
Инновационная деятельность 

с 01.01.2020 – 31.12.2020г.  
 

 

«Инновационный потенциал образовательного  

учреждения - это ресурсы, необходимые и достаточные  

для внедрения в педагогическую систему нововведений,  

обеспечивающих повышение качества образования».  

(Ф. Ильина) 

 

 

Система российского образования на современном этапе развития 

претерпевает значительные изменения. В современном обществе знания, уровень 

интеллектуального развития человека становится главным стратегическим 

ресурсом и важнейшим фактором развития экономики. Значительно повышается 

статус образования, предъявляются новые требования к его уровню и качеству.  

Инновационная деятельность рассматривается в качестве основы для 

повышения качества образования и конкурентоспособности образовательного 

учреждения. 

С 2019 года приказом управления образования и науки Липецкой области от 

25.11.2019г. № 1444 МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка утвержден РИП по теме 

«Личностное развитие и социальная адаптация детей с особыми образовательными 

потребностями посредством экологического образования». 

Создание необходимых условий для получения образования всеми детьми с 

учетом их психофизических особенностей следует рассматривать в качестве 

ключевой задачи в области реализации права на образование детей с ОВЗ. 

Организационный этап (ноябрь-декабрь 2019г.) 

1. На основании приказа управления образования и науки Липецкой области 

был издан приказ о вступлении в РИП: 

-  о назначении координатора РИП; 

-  об утверждении плана инновационной деятельности, 

-  о создании творческих микрогрупп; 

-  о создании рабочей группы; 

-  о распределении обязанностей по направлениям РИП, 

-  об утверждении плана участия п.д.о. в городских методических 

мероприятиях; 

-  разработана система оценки и взаимозачета результатов метапредметных и 

личностных компетенций обучающихся в рамках учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-  разработаны локальные нормативно-правовые акты, которые 

регламентируют взаимодействие общего и дополнительного образования по 

созданию условий для проектной деятельности. 

На методобъединениях педагоги были ознакомились с программой РИП, а 

также проанализированы условия для осуществления инновационной деятельности 
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на предмет соответствия теме исследования. Нормативно-правовые актыизучены в 

области инклюзивного образования. 

Согласно темы РИП коллектив разработал и использует адаптивные модули 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ на основании 

письма Минобрнауки от 29.03.2016г. №ВК-641/99. 

Всего обучающихся в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка - 144 чел. с 

различными категориями: 

-  дети с нарушением слуха — 17 чел. (МБОУ СОШ №40); 

-  дети с нарушением зрения - 1 чел. (на дому); 

-  дети с нарушением опорно-двигательного аппарата - 18 чел., из них 15 чел. 

дети - инвалиды (на дому); 

-  дети с задержкой психического развития (ЗПР) - 28 чел. (МБОУ СШ №16), 

31 чел. (МБОУ СШ №25), 19 чел. (на дому). 
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С января 2020 года прошли педагогические чтения по теме РИП. Итоги 

педчтений подведены. Приняли участие 20 чел.   

Коллектив намерен принять участие в проекте «Модель инновационной 

реабилитационно-образовательной среды: пространство возможностей».  

 

Аналитический этап. 

Цель этапа: организационное обеспечение  

 
№

 

п

/

п 

Задачи этапа, цели Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результативност

и 

Форма 

представления 

1. Аналитический 

(сентябрь 20119г.) 

Изучение научной и 

научно-методической 

литературы по теме 

программы 

 Банк материалов 

по теме 

Программы 

 Организаци- 

онное обеспечение 

Проблемно-

ориентированный 

анализ 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности 

 Проведен анализ 

образователь 

ной и 

воспитательной 

деятельности с 

позиции 

соответствия 

запросам социума 

2. Подготови-  

тельный 

(сентябрь 2019 – 

август 2020) 

 

Подготовка 

условий для 

практической 

реализации 

программы 

Организационно-

разъяснительная 

работа с педагогами, 

уч-ся, родителями об 

особенностях 

функционирования 

учреждения в 

инновационном 

режиме 

Протоколы 

объединений, 

мет. советов, 

классных часов, 

родительских 

собраний 

Разработка 

программы. 

Организован и 

проведен 

педсовет по 

презентации 

Программы 

 Формирование 

рабочей группы, 

подготовка 

инструкций, 

формирование 

нормо-правовой 

базы реализации 

Программы 

Социометрия 

 

 

Проектные методы 

Приказ о составе 

рабочей группы, 

создание 

локальных актов 

 

 

 

 



4 
 

4 
 

 

Реализация инновационного потенциала (разные формы) 

 

 
 

 

Методист Лиховозова Г.А. явилась участником межрегионального семинара-

практикума по теме «Организация исследовательской деятельности в 

образовательной организации» и получила сертификат.  

Организованы и проведены следующие семинары:  

- «Инклюзия в дополнительном образовании» (сентябрь 2020) дистанционно; 

- «Проблема социальной адаптации детей с ОВЗ в образовательной среде» 

(ноябрь 2020); 

- Инновационная деятельность педагога как фактор развития образовательной 

системы учреждения»; 

- «Использование психолого-педагогических технологий, обеспечивающих 

личностное развитие и социальную адаптацию детей с ООП (октябрь 2020). 

Проведены педчтения на тему «Инновационные педагогические технологии 

личностного развития и социальной адаптации детей с ООП». 

Коллектив МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка сотрудничает с Институтом 

современного образования.  

Лиховозова Г.А.: 

- приняла участие в межрегиональном семинаре-практикуме на тему 

«Художественно-эстетическое воспитание с детьми ООП»; 

- Диплом лауреата Всероссийского педагогического конкурса «Моя лучшая 

методическая разработка» за авторский материал «Инновационный потенциал 

педколлектива как фактор повышения качества образования»; 

- Фонд XXI века (фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века); 
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- Межрегиональный семинар «Воспитательный процесс в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС»; 

- педагогические возможности при организации образовательного процесса с 

детьми с ОВЗ; 

- педагоги явились участниками межрегионального семинара-практикума 

«Организация исследовательской деятельности в образовательной организации»; 

- Статья методиста Лиховозовой Г.А. «Современные педагогические 

технологии по социализации детей с особыми образовательными потребностями» 

напечатана в сборнике «Методическая копилка педагога»; 

- «Использование ИКТ для формирования открытого информационного 

пространства в работе педагога УДО». 

Таким образом, достигнутые результаты (первый положительный опыт) 

послужили стимулом к участию большего количества детей с ОВЗ. 

Поэтому необходимо регулярно проводить мониторинг личностного роста и 

индивидуального развития обучающихся с ООП; расширять возможности участия 

детей с ОВЗ для участия в дистанционных конкурсах, фестивалях и др.; 

использовать интерактивные формы и методы организации работы с детьми с 

ООП. 

 

Задачи на 2021 год.  

1. Продолжить разработку образовательной модели, влияющую на 

личностное развитие и социальную адаптацию детей с ООП.  

2. Воспитывать обучающихся в рамках сохранности состояния окружающей 

среды к сформированности экологической грамотности. 

3. Активно внедрять эффективность деятельности педколлектива, используя 

следующие формы и методы:  

- последовательно развивать восприимчивость педагогов к новшествам; 

- повышать уровень новаторства и творческой активности педагогов; 

- обеспечивать психолого-педагогические и организационно-педагогические 

условия инновационного потенциала педколлектива. 

4. Использовать в рамках инклюзивного образовательного процесса 

современные технологии, методы, приемы, формы организации учебной работы. 

5. Реализация активной практики социализации детей с ОВЗ посредством 

всемерной интеграции их в социокультурную среду через экологическое 

образование.  

6. Разработка диагностического инструментария для определения 

личностного развития и социальной адаптации. 

Школа, как открытая социально-педагогическая система, реализующая 

социально значимые функции и цели образования и воспитания согласно 

культурно-исторической концепции Л.С.Выготского о развитии личности в 

процессе освоения индивидом ценностей культуры, обладает социокультурным 

потенциалом, позволяющим не просто реструктуризировать образовательный 

процесс, а мягко включить в него новые дополнительные составляющие, чтобы 

обеспечить образовательные потребности и возможности каждого ребенка.  
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