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Экспериментальная и инновационная 

деятельность 
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2016-2017 учебный год 

муниципальный уровень 
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федеральный уровень 
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Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Экспериментальная деятельность по сопровождению  профессионального 

самоопределения «Разработка и апробация региональной модели научно-

методического, организационно-педагогического сопровождения муниципальных 

систем профессионального самоопределения детей и молодежи» (2013-2016 г.г.) 

Экспериментальная площадка 

ФГАУ «ФИРО»: Комитет по 

образованию администрации 

ЗГМО  

Участники экспериментальной 

деятельности: МБДОУ № 15, 

МБОУ «СОШ  № 10», ГБПОУ ИО 

ЗЖДТ, ГБПОУ ИО ПУ № 39 п. Ц. 

Хазан 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Экспериментальная деятельность по сопровождению  

профессионального самоопределения 

Участник регионального реестра 

лучших педагогических и 

управленческих практик:  

Программа организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей и  

молодежи "Знакомство с 

профессиями моей семьи и  

моего города" для детей  

старшего дошкольного возраста 5-7 

лет на 2013-2016 г.г. МБДОУ № 15 
(распоряжение министерства образования 

Иркутской области от 04.04.2017 г. № 234-мр 

"Об утверждении итогов региональной 

экспертизы лучших педагогических и 

управленческих практик в Иркутской 

области") 



Базовые территории экспериментальной 

работы в Иркутской области 

Боханский район, г. Братск, г. Зима, г. 

Черемхово 

Гипотеза  

исследования, 

2013 год 

Преодоление стихийного характера выбора профессии молодежью и 

удовлетворение потребности региона в кадрах возможно на основе 

интеграции усилий социальных институтов региона по 

профессиональному самоопределению детей и молодежи 

Вывод,  

2016 год 

Детей и молодёжь нужно не подталкивать к выбору конкретных профессий 

и специальностей, востребованных сегодня, а готовить к 

самостоятельному и ответственному выбору, который они должны 

неоднократно осуществлять на протяжении своей жизни, с учётом 

постоянно меняющейся ситуации, а также к возможной самозанятости 

КОНЦЕПЦИЯ  РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ до 2020 года (утв. приказом министерства образования 

Иркутской области, министерства труда и занятости Иркутской области, 

министерства по молодежной политике Иркутской области, министерство сельского 

хозяйства Иркутской области от 2 августа 2016 года № 85-мпр/ 55-мпр/ 11-мпр/111-

мпр)  

Экспериментальная деятельность по сопровождению  профессионального 

самоопределения «Разработка и апробация региональной модели научно-

методического, организационно-педагогического сопровождения муниципальных 

систем профессионального самоопределения детей и молодежи» (2013-2016 г.г.) 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Стажиро-
вочные 

площадки 

СОШ 
№1 

СОШ 
№7 

НШ – 
ДС 

№11 

МБДОУ 
№4 

МБДОУ 
№16 

МБДОУ 
№212 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЛОЩАДОК: 

 «Внедрение профессионального стандарта 

через профессиональное развитие 

педагога» - СОШ № 1 

 «Аналитика. Формирование учительского 

роста в условиях повышения 

квалификации» - СОШ № 7  

 «Профессиональная кооперация педагогов 

при проектировании ситуаций  и событий, 

развивающих эмоционально – ценностную 

сферу ребенка» - НШ-ДС № 11 

 «Исследование профессиональных 

компетенций педагога (воспитателя)» - 

МБДОУ № 4 

 «Исследование общепедагогических 

компетенций воспитателей в соответствии с 

требованиями профстандарта» - МБДОУ № 

16, 212 

 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

XI межмуниципальный образовательный форум  

«Образование Зимы-2017» 

Тема: «Эффективность кадровой политики как условие современного 

состояния и фактор развития образовательной организации» 
 

Победители: МБОУ «СОШ № 10», МБДОУ № 56 

Лауреаты: МБОУ «СОШ № 26, 7», МБДОУ № 171, 212 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

XI межмуниципальный образовательный форум  

«Образование Зимы-2017» 

Семинар ГАУ ДПО ИРО «Развитие профессиональной 

компетентности педагогических работников в условиях 

реализации профстандарта» (координаторы: руководитель 

центра комплексной оценки персонала Ахнина С.Н., заведующий 

лабораторией сопровождения профессионального развития 

педагогов Пешня И.С., старший методист Филинкова Н.А.) 

 



Презентационная площадка  

«Развитие кадрового потенциала системы образования Иркутской 

области в условиях апробации и внедрения профстандартов» 

Общее образование 

(5 апреля 2017 г., XIII форум 

«Образование Прибайкалья-2017») 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Реализация Дорожной карты развития кадрового потенциала 

Участник регионального реестра лучших педагогических и 

управленческих практик: Проект «Совершенствование педагогического 

мастерства и повышение квалификации педагогов в условиях введения 

Профессионального стандарта педагога» на 2016-2020 г.г. МБОУ «СОШ №7» 
(распоряжение министерства образования Иркутской области от 04.04.2017 г. № 

234-мр "Об утверждении итогов региональной экспертизы лучших педагогических и 

управленческих практик в Иркутской области") 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Экспериментальная деятельность по экологии 

Экспериментальная площадка "Российской академии образования":  

МБДОУ №16 - апробация УМК «Экология учебной деятельности.  

Учусь учиться - 0» 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИСТЕТ 

Участники проекта: МБДОУ № 4, 10, 16, 56 

Презентационная площадка МБДОУ №4 

"Формирование ключевых педагогических 

компетенций посредством реализации 

проекта "РОУ" (XI форум «Образование Зимы-2017», 

22.02.2017 г.) 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Педагогические площадки ГАУ ДПО ИРО по воспитанию 

 МБДОУ «Детский сад № 212» («Сибирский Родничок» + «Детский сад и 

семья – взаимодействие и сотрудничество») 

- городской семинар "Использование современных технологий в 

образовательном процессе дошкольного учреждения" (19.05.2017 г., МБДОУ № 

212 совместно с кафедрами ИРО) 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Педагогические площадки ГАУ ДПО ИРО по воспитанию 

 МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 11»: 
- городской практико-ориентированный семинар «Формирование нравственных качеств 

личности младшего школьника через образовательное событие» (23.12.2016г.); 

- презентационная площадка "Формирование духовно-нравственных качеств личности 

ребенка через образовательное событие" (XI форум «Образование Зимы-2017», 

22.02.2017г.); 

- «Образовательное Со-бытие в системе воспитательной работы – условие для 

сохранения поддержки и развития этнических культурных традиций и народного 

творчества» (п. Белореченское, 24.03.2017г.). 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Педагогические площадки ГАУ ДПО ИРО по воспитанию 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» - «Искусство жить 

вместе!»: 
- Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Человек доброй воли» для обучающихся 5-6 

классов (направление: "Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация", автор: 

Корабельникова В.А., учитель ОРКСЭ и ОДНКНР); 

- XI межмуниципальный образовательный форум "Образование Зимы-2017"; 

- Семинар ГАУ ДПО ИРО «Практика реализации основных направлений государственной политики по 

вопросам духовно-нравственного развития и воспитания в образовательных организациях Иркутской 

области»; 

- «Образовательное Со-бытие в системе воспитательной работы – условие для сохранения поддержки 

и развития этнических культурных традиций и народного творчества» (п. Белореченское, 24.03.2017 г.); 

- Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми 

школьного возраста и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в 2017 году - диплом III 

степени в номинации «Лучшая методическая разработка по предметам ОРКСЭ, ОДНКНР» 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Общественно-активная школа - МБОУ «СОШ № 26» 

 Областной семинар «Позитивная  социализация  учащихся  в условиях  

ООО» (1.03.2017 г.,  "СОШ № 26" совместно с ОАШ Зиминского района и 

кафедрой ИРО); 

 День открытой школы для родителей «Развитие гражданской (российской) 

идентичности обучающихся в условиях поликультурного пространства 

малого города» (12.11.2016 г.) 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Общественно-активная школа - МБОУ «СОШ № 26» 

География и результаты участия 

«Театра мод народного костюма»: 
 Международный фестиваль «Сибирь 

зажигает звёзды», 3 место; 

 Профессиональный показ мод 

«ProfiFashionShow. Традиции и 

современность» (г. Иркутск); 

 Всероссийский конкурс «Сохраняем 

наследие страны», 2 место;  

 I Байкальский международный АРТ-

ФОЛК фестиваль, 3 место; 

 Областной фестиваль, посвященный 

празднику Троица (п. Бельск 

Черемховского района); 

 Областной молодежный фестиваль 

национальных культур «Мой народ – 

моя гордость», 2 место; 

 Областной этнофестиваль «Мы разные 

– мы вместе» (п. Залари) 

Проект "Развитие гражданской 

(российской) идентичности 

обучающихся в условиях 

поликультурного пространства малого 

города» - МБОУ «СОШ № 26» 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Опережающее введение ФГОС 

Участники муниципального проекта "Современный 

учитель": МБОУ "СОШ № 1, 26". 

 Городской семинар «Инструменты формирующего 

оценивания на уроках и во внеурочной деятельности 

как условие реализации ФГОС» (23.03.17г., "СОШ № 1"); 

 Мастер-класс "Современный урок" (XI форум 

«Образование Зимы-2017», 22.02.17 г., "СОШ № 1"); 

 Стажировочная сессия "Использование современных 

образовательных технологий как важное условие 

реализации основной образовательной программы 

НОО и ООО» ("СОШ № 26") 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 

Проекты, значимые для развития муниципальной 

системы образования (2016-2017 уч.г.) 

 "Развитие гражданской (российской) идентичности обучающихся в 

условиях поликультурного пространства малого города» - СОШ № 26 

 «Современный учитель» – СОШ № 1, СОШ № 26; 

 «Ведение электронного журнала без дублирования на бумажном носителе» 

- СОШ № 7; 

 «Методическое сопровождение внедрения ФГОС ДО в практику 

дошкольного образовательного учреждения» - МБДОУ № 16; 

 «Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения детей и молодежи» 

- МБДОУ № 15, СОШ № 10 

 



Экспериментальная и инновационная 

деятельность 
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Сравнительный анализ за 2 года по ОО 

2015-2016 уч.г. 

2016-2017 уч.г. 


