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На № __________ от _________ 

 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов, 

осуществляющим управление 

в сфере образования 

 

Об организации деятельности 

региональных инновационных площадок 

в 2020 учебном году 

 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» (отдел 

по научно-методической работе) направляет перечень документов для присвое-

ния образовательной организации статуса «региональная инновационная пло-

щадка» (далее РИП).  

Просим активизировать работу с руководителями образовательных орга-

низаций с целью своевременного оформления и представления пакета докумен-

тов для присвоения статуса РИП. 

Рекомендуем обратить внимание на актуальные для региональной системы 

образования вопросы, которые возможно решить с помощью инновационной де-

ятельности (прилагаются). 

Обращаем Ваше внимание на сроки подачи документов: 

- на присвоение статуса РИП – до 10.09. 2019 г. (прилагаются); 

Документы о деятельности РИП необходимо направлять в ГБОУ ДПО 

ИРОСО (ул. Пограничная, 42, 4 этаж,  каб. 408). 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

Ректор 

 

А.А. Крылова 

Лацко Н.А. 

842424300296 
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Основные направления деятельности  

региональных инновационных площадок  

в 2020 году 

1. Мигранты (вопросы их обучения и воспитания, языковая, культурная 

и социальная адаптация, интеграция в общество). 

2. Организация службы ранней помощи детям. 

3. Реализация ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ (в 

том числе с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС 

СОО. 

4. Образовательная организация как ресурсный центр по определен-

ному направлению работы. 

5. Старшая профильная школа. 

6. Интеграция общего и дополнительного образования по программам 

физического развития. 

7. Опыт развития моделей поддержки одаренных детей. 

8. Дистанционное обучение, использование электронных образова-

тельных ресурсов. 

9. Использование специального оборудования (коррекционного, реаби-

литационного, учебного) в урочной и внеурочной деятельности в ходе коррекци-

онно-развивающей работы. 

10. Опыт работы по вопросу качества образования в школах с низкими 

результатами. 

11. Особенности функционирования образовательного процесса в мало-

комплектной школе 

12. Взаимодействие общеобразовательных организаций и профессио-

нальных образовательных учреждений по вопросам профориентации старше-

классников, в том числе с ОВЗ и инвалидностью. 



13. Опыт организации ранней профориентации школьников (НОШ). 

14. Разработка индивидуального образовательного маршрута в рамках 

профильного обучения для старшеклассников. 

15. Особенности управления вопросам качества образования в школе, 

функционирующей в социально неблагоприятных условиях. 

16. Организация вариативных форм образования в ДОУ. 

17. Система профориентационной работы с учащимися с 1-го по 11-ые 

классы, в том числе с ОВЗ и инвалидностью  

18. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3-х лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и консульта-

тивной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. 

19. Обновление содержания учебных предметов «Технология», «ОБЖ», 

«Физкультура». 

20. Краеведение. 

21. Сотрудничество организаций образовательного, культурного, соци-

ального секторов для совершенствования образовательного процесса школы.  

22. Сохранение и развитие языкового и культурного наследия коренных 

малочисленных народов Севера. 

23.  Цифровизация образовательного процесса в средней школе. 

24. Организация межсетевого взаимодействия при организации образо-

вательного процесса предметной области «Технология». 

25. Модернизация школьных библиотек. 

  



Приложение 2 

к письму ГБОУ ДПО ИРОСО 
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ОБРАЗЕЦ 

заявки на присвоение статуса региональной инновационной площадки 

  

На бланке образовательной организации 

 

Министерство образования Сахалинской области 

 

заявка. 

 

Просим рассмотреть вопрос о присвоении (полное наименование ОО пол-

ное наименование образовательного учреждения (в соответствии с лицензией), с 

указанием адреса и номера телефона) статуса региональной инновационной пло-

щадки (РИП) по теме: «________________________________________». 

 

К заявке прилагаются следующие документы:  

1. Программа реализации инновационного проекта (программы) (при-

ложение 3). 

2. Календарный план реализации проекта (программы) с указанием 

сроков реализации по этапам и перечня итоговых  результатов инновационной 

деятельности (приложение 4). 

3. Решение органа самоуправления образовательной организации на 

участие в реализации проекта (программы) (приложение 5).  

 

 

 

 

Руководитель ОО                                                             _______________ (Ф.И.О.) 

                          

          м.п.  
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ОБРАЗЕЦ  

 

 

 

ПРОГРАММА 

деятельности региональной инновационной площадки 

«____________________________________________________________» 

 

_____________________________________________________________ 

(наименование ОО) 
 

 

 

 

Научный консультант 
___________________________________                                                                  

                                                                                                   (ФИО), место работы) 
 

Исполнитель (исполнительский коллектив): 
___________________________ 

                                                                                                                         (ФИО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Южно-Сахалинск, 2019 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ (обосновывается актуальность избранной проблемы, ее прак-

тическая значимость, объект, предмет, цель, задачи, идея, гипотеза инновацион-

ной деятельности. Обоснование его значимости для развития региональной си-

стемы образования. Целесообразно отметить степень новизны темы в образова-

нии). 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ НА 2020-2021 ГОДЫ 

1. Исходные теоретические положения. 

2. Практика реализации РИП. 

2.1. Этапы реализации и прогнозируемые результаты по каждому этапу.  

2.2. Методы деятельности.  

2.3. Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соот-

ветствии с законодательством об образовании или предложения по содержанию 

проекта нормативно-правового акта, необходимого для реализации проекта 

(программы). 

2.4. Предложения по распространению и внедрению результатов инно-

вационной деятельности в массовую практику, включая предложения по внесе-

нию изменений в законодательство об образовании (при необходимости). 

2.5. Необходимые условия организации работ. 

2.6. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме 

проекта (программы)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 4 

к письму ГБОУ ДПО ИРОСО 
 29.04.2019 № Исх-4.52-547/19 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

работы региональной инновационной площадки 
 

Мероприятие Цели Задачи Содержание Сроки испол-

нения/ ответ-

ственные 

Итоговый 

результат 

Поэтапное содержание работы РИП      

1. Подготовительный этап 

указать мероприятия (примерные мероприятия): 
- изучение нормативных вопросов по теме инновацион-

ной деятельности;  

- ознакомление коллектива образовательной организа-

ции с распорядительным актом МОСО о присвоении 

статуса на общем собрании работников, педагогиче-

ский совет. 

     

2. Основной этап (примерные мероприятия): 
- утверждение ОО программы  

- проведение входящей диагностики по теме РИП, во-

влеченного в работу РИП, внесение корректировок в 

план;   

- проведение промежуточной и итоговой диагностики 

по определению динамики уровня развития;  

- участие в областной научно-практической конферен-

ции с докладом по теме РИП и др. 

       

3. Заключительный этап (примерные меропри-

ятия) 

- проведение итоговой диагностики по теме РИП;  

     



- анализ результатов, сравнительная характеристика 

деятельности РИП, перечень научно-методических 

разработок по теме проекта (программы);  

- размещение материала на сайте ИРОСО анализ ре-

зультатов деятельности РИП;  

- отчет о деятельности РИП в МОСО. 
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ОБРАЗЕЦ 

 

решения педагогического Совета школы 

о направлении документов на присвоение статуса региональной инновационной 

площадки в министерство образования Сахалинской области  

 

ВЫПИСКА 

из протокола № _ заседания педагогического Совета ОО 

от_ «_____» 2019 г. 
 

Присутствовали: _ человек 

Отсутствовали: _ человек 

 
 

СЛУШАЛИ: руководителя ОО (Ф.И.О.) «Об открытии РИП 

«__________________» на период с ___________ по _____________. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании открытого голосования в составе _ человек из _ 

членов педагогического Совета представить в Министерство образования Сахалин-

ской области документы на открытие РИП «_____________________».  

Ответственным за предоставление документов РИП назначить 

_______________________,                                                                                                                  

(Ф.И.О.) 

имеющего ______________________________квалификационную категорию. 

 

 

Выписка верна: 

 

Председатель педагогического Совета            
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 Отчет  

о деятельности региональной инновационной площадки  

по теме « ____________________________________» 

за период с _______ по _______год. 
 

1. Общие сведения 

1.1 Наименование образовательной организации 

 _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1.2 Адрес:   

1.3 Телефон:   

1.4 Факс  

1.5 Электронная почта:  

1.6 Сайт ОО:  

1.7 Координатор (ФИО) ________________________________________________ 

1.8 Ответственный исполнитель (ФИО) __________________________________ 

1.9 Научный консультант (ФИО) ________________________________________ 

1.10 Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты документа: 

- дата открытия  региональной инновационной площадки - .. .. …г. 

- нормативные документы, регламентирующие деятельность РИП в 2015-2018 учебном 

году. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федера-

ции».   

2. Постановление Правительства Сахалинской области от 18 декабря 2014 г. № 624 

«Об утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений регио-

нальной инновационной площадкой».   

3. Методическое письмо ИРОСО «Об организации деятельности РИП» от 20.01.2015 

№ 01-04/54. 

4. Распоряжение Министерства образования Сахалинской области «О региональных 

инновационных площадках» от 30.07.2015 № 1241-ОД. 

5. Протокол заседания общественного совета при министерстве образования Саха-

линской области от 06.07.2015 г. № 2. («Об утверждении результатов экспертизы заявок образо-

вательных организаций на присвоение статуса региональная инновационная площадка»). 

 

2. Содержание отчета  

Этап: подготовительный 

Цель этапа: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 
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№ Задачи этапа  Содержание деятельно-

сти 

Краткая характери-

стика результатов  

Формы  пред-

ставления 

(и их подтвер-

ждение)  

     

     

 

Этап: практический 

Цель этапа: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

  

 

№ Задачи этапа  Содержание дея-

тельности 

Краткая характеристика 

результатов  

Формы  пред-

ставления 

(и их подтвер-

ждение)  

     

     

     

 

 

3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  

 

3.1. Особенности реализации плана (% выполнения запланированных мероприятий в 

соответствии со сроками, заложенными в перспективном планировании).  

  

 

3.2.  Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного  про-

екта (достижения,  риски и пути их преодоления). 

 

1 мероприятие. 

дд.мм.гг.   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

Достижения:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

 

2 мероприятие и т.д. 

дд.мм.гг.     

  

3.3.   Изменения, внесенные в реализацию проекта (программы) инновационной дея-

тельности (смена исполнителей, сроков и т.д., в случае их наличия указать причины). 
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3.4.  Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на развитие 

образовательной организации. 

 

 

3.5.  Использование опыта  региональной инновационной площадки в других образова-

тельных организациях (взаимодействие с педагогами Сахалинской области, регионами России). 

 

 

3.6.  Использованные источники финансирования 

 Всего выделено средств на РИП - _____________________руб. с указанием источника фи-

нансирования. 

 

 Израсходовано в 2018 году____________________________руб.  

 

3.7.  Публикация материалов по инновационной деятельности за отчетный период 

(книги, статьи, брошюры и т.д.) с указанием всех выходных данных (ФИО автора, название ра-

боты, место и год издания, количество страниц, тираж). 

 

3.8.  Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах и др.  (реги-

онального, федерального, международного уровней). 

 

3.9. Проведение  мероприятий на базе образовательной организации за отчетный год 

(районные, городские, областные) с целью диссеминации опыта работы РИП 

 

3.10. Количество заседаний методических объединений (творческих групп предметни-

ков) с указанием № протокола и даты его проведения (в приложение № 1 включить решения 

протокола). 

  

3.11. Выводы. 

  

3.12.  Перспективные направления развития инновационного проекта, программы.  

  

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель_____________                                             /                            / 

 

Директор образовательной организации        _________________      /                                /    
 


