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Об итогах  проведения публичного отчета 
 руководителей муниципальных инновационных площадок за 2016 год 

 
 
 

Во исполнение приказов управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир от 17 февраля 2015 года № 161 
«Об утверждении положений о муниципальных инновационных и 
экспериментальных площадках и порядке присвоения статуса муниципальной  
инновационной  или экспериментальной площадки», от 10 апреля 2017 года              
№ 317   «О проведении публичного отчета руководителей муниципальных 
инновационных площадок общеобразовательных организаций муниципального 
образования город Армавир за 2016 год (по итогам II этапа реализации 
инновационных проектов)», в целях развития инновационной образовательной 
среды,  создания условий для обмена опытом руководителей 
общеобразовательных организаций по актуальным вопросам организации 
инновационной деятельности 19 апреля 2017 года на базе МБОУ СОШ № 3 
состоялся публичный отчёт руководителей муниципальных инновационных 
площадок. 

Системная работа по подготовке и проведению публичного отчёта, 
организационно-методическому сопровождению данного мероприятия  
проведена специалистами МКУ «Центр развития образования и оценки 
качества» (О.В. Мартынова). 

Публичный отчет руководителей муниципальных инновационных 
площадок направлен на развитие инновационного образовательного 
пространства в условиях реализации Концепции  Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы.  

Организаторами мероприятия  в полной мере реализована программа, 
включающая публичные отчеты общеобразовательных организаций и 
экспертную оценку итогов деятельности муниципальных инновационных 
площадок в 2016 году.  

В ходе мероприятия рассмотрены методологические, теоретические и 
практические основы организации инновационной деятельности 
общеобразовательных организаций на муниципальном уровне.  



Экспертизу представленных муниципальными инновационными 
площадками материалов осуществляли заместитель директора филиала       
ФГБОУ «Кубанский государственный университет» в г. Армавире, кандидат 
исторических наук Т.А. Корниенко,   профессор филиала ФГБОУ «Кубанский 
государственный университет» в г. Армавире, доктор исторических наук                
В.Г. Шнайдер,  доцент кафедры теории, истории педагогики и образовательной 
практики ФГБОУ ВО АГПУ О.В. Катуржевская, начальник отдела общего и 
дополнительного образования МКУ «Центр развития образования и оценки 
качества» О.В. Болтенкова, начальник отдела оценки качества образования  
МКУ «Центр развития образования и оценки качества» С.В. Толстошей. 

Высокую профессиональную заинтересованность и личное участие в 
представлении публичных отчетов муниципальных инновационных площадок 
продемонстрировали директор МБОУ гимназии № 1 В.В. Гуреева, директор 
МБОУ-СОШ № 2 Е.Д. Чернявская.  

В ходе мероприятия публичные отчёты представили заместитель 
директора по учебно-методической работе МБОУ - гимназии № 1                   
О.В. Березикова (муниципальная инновационная площадка по теме 
«Технологии развития речи»), заместитель директора по УМР МБОУ-СОШ № 2 
Е.В. Постнова (муниципальная инновационная площадка «Организация 
внутришкольного контроля в условиях реализации ФГОС»,  заместитель 
директора по учебной работе МБОУ СОШ № 14 А.Н. Чернышев 
(муниципальная инновационная площадка  по теме «Школа гражданско-
патриотического воспитания «Юный гражданин России»), заместитель  
директора по воспитательной работе МАОУ СОШ № 20  Т.А. Побережная 
(муниципальная инновационная площадка по теме «Интеграция технологий 
формирования здоровья школьников в системе образовательного процесса»).  

Экспертной комиссией отмечена актуальность реализации 
представленных инновационных проектов, их практическая значимость, 
востребованность. Установлено соответствие содержания публичных отчётов 
МБОУ гимназии №1, МБОУ-СОШ № 2,    МБОУ - СОШ № 14,                         
МАОУ-СОШ № 20 задачам современной образовательной политики, 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

Подробная справка о проведении публичного отчета руководителей 
муниципальных инновационных площадок за 2016 год, предоставленная МКУ 
«Центр развития образования и оценки качества» (О.В. Мартынова) 
прилагается. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1.Пролонгировать статус муниципальной инновационной площадки 

следующим общеобразовательным организациям: 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению - 

гимназии № 1; 
муниципальному бюджетному учреждению-средней общеобразовательной 

школе № 2; 
муниципальному бюджетному учреждению-средней общеобразовательной 

школе № 14; 
муниципальному автономному учреждению–средней общеобразовательной 

школе № 20. 



2.Одобрить распространение инновационного управленческого  опыта  в 
рамках проведения ежегодных публичных отчётов руководителей 
муниципальных инновационных площадок. 

3.Директору МКУ «Центр развития образования и оценки качества»                 
О.В. Мартыновой: 

1) осуществлять организационно-методическое сопровождение 
деятельности муниципальных инновационных площадок в 2017 году; 

2) содействовать распространению опыта муниципальных инновационных 
площадок на федеральном и краевом уровне; 

3) организовать в целях выявления инновационного опыта 
общеобразовательных организаций  муниципальный конкурс «Инновационный 
поиск-2017»; 

4) провести в рамках работы Школы управленческого мастерства  
семинары-практикумы по вопросам управления инновационной деятельностью  
в общеобразовательных организациях. 

4. Руководителям МБОУ гимназии № 1 В.В. Гуреевой, МБОУ СОШ № 2 
Е.Д. Чернявской,  МБОУ-СОШ № 14 О.П. Ситниковой, МАОУ-СОШ № 20              
Л.Е. Дмитренко: 

1) осуществлять инновационную деятельность подведомственных 
общеобразовательных организаций с учётом целей и задач реализуемых 
инновационных проектов;  

2) представить в МКУ «Центр развития образования и оценки качества» 
план работы муниципальных инновационных площадок на 2017-2018 учебный 
год   до 15 мая  2017 года; 

3) внести в МКУ «Центр развития образования и оценки качества» 
предложения  о распространении опыта работы площадки в муниципальной и 
краевой системе образования до 15 мая 2017 года. 

6. Объявить благодарность управления образования муниципального 
образования город Армавир: 

1) директору МКУ «Центр развития образования и оценки качества»            
О.В. Мартыновой, начальнику отдела общего и дополнительного образования 
МКУ «Центр развития образования и оценки качества» О.В. Болтенковой,  
начальнику отдела оценки качества образования  МКУ «Центр развития 
образования и  оценки качества» С.В. Толстошею -  за высокий уровень 
организации и  проведения публичного отчёта руководителей муниципальных 
инновационных площадок; 

2) директору филиала ФГБОУ «Кубанский государственный университет» 
в г. Армавире А.Х. Павловой, ректору ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет» А.Р. Галустову - за высокий 
профессиональный  уровень реализации сетевого взаимодействия, содействие в 
организации работы муниципального экспертного совета; 

3) директорам МБОУ гимназии № 1 В.В. Гуреевой, МБОУ- СОШ № 2     
Е.Д. Чернявской,  МБОУ СОШ № 14 О.П. Ситниковой, МАОУ СОШ № 20              
Л.Д. Дмитренко - за вклад в развитие муниципальной системы образования, 
реализацию перспективных инновационных проектов на базе 
подведомственных организаций; 



4) директору МБОУ СОШ № 3 Н.В. Ковальчук – за создание 
благоприятных условий  для проведения публичного отчёта руководителей  
муниципальных инновационных площадок; 

5)  заместителю директора филиала ФГБОУ «Кубанский государственный 
университет» в г. Армавире Т.А. Корниенко, профессору филиала                       
ФГБОУ «Кубанский государственный университет» в г. Армавире                          
В.Г. Шнайдеру, доценту кафедры теории, истории педагогики и 
образовательной практики ФГБОУ ВО АГПУ О.В. Катуржевской – за высокий 
уровень организации экспертной деятельности по оценке муниципальных 
инновационных проектов. 

4.  Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста 
управления образования администрации муниципального образования город 
Армавир Н.В. Булатову. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город Армавир                   Д.А.Товстоляк 

Проект подготовлен и внесён : 
Главным специалистом  
управления образования 
администрации муниципального  
образования город Армавир                                    Н.В.Булатовой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу управления 

образования администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от 20.04.2017 г. № 352 

 
  

Справка 
об итогах  проведения публичного отчета руководителей 
 муниципальных инновационных площадок за 2016 год 

 
 

Во исполнение приказов управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир от 17 февраля 2015 года № 161 
«Об утверждении положений о муниципальных инновационных и 
экспериментальных площадках и порядке присвоения статуса муниципальной  
инновационной  или экспериментальной площадки», от 10 апреля 2017 года              
№ 317   «О проведении публичного отчета руководителей муниципальных 
инновационных площадок общеобразовательных организаций муниципального 
образования город Армавир за 2016 год (по итогам II этапа реализации 
инновационных проектов)», в целях развития инновационной образовательной 
среды,  создания условий для обмена опытом руководителей 
общеобразовательных организаций по актуальным вопросам организации 
инновационной деятельности 19 апреля 2017 года на базе МБОУ СОШ № 3 
состоялся публичный отчёт руководителей муниципальных инновационных 
площадок. 

Системная работа по подготовке и проведению публичного отчёта, 
организационно-методическому сопровождению данного мероприятия  
проведена специалистами МКУ «Центр развития образования и оценки 
качества» (О.В. Мартынова). 

Публичный отчет руководителей муниципальных инновационных 
площадок направлен на развитие инновационного образовательного 
пространства в условиях реализации Концепции  Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы.  

Организаторами мероприятия  в полной мере реализована программа, 
включающая публичные отчеты общеобразовательных организаций и 
экспертную оценку   итогов деятельности муниципальных инновационных 
площадок в 2016 году.  

В ходе мероприятия рассмотрены методологические, теоретические и 
практические основы организации инновационной деятельности 
общеобразовательных организаций на муниципальном уровне.  

Экспертизу представленных муниципальными инновационными 
площадками материалов осуществляли заместитель директора филиала       
ФГБОУ «Кубанский государственный университет» в г. Армавире, кандидат 
исторических наук Т.А. Корниенко,   профессор филиала ФГБОУ «Кубанский 
государственный университет» в г. Армавире, доктор исторических наук                



В.Г. Шнайдер,  доцент кафедры теории, истории педагогики и образовательной 
практики ФГБОУ ВО АГПУ О.В. Катуржевская, начальник отдела общего и 
дополнительного образования МКУ «Центр развития образования и оценки 
качества» О.В. Болтенкова, начальник отдела оценки качества образования  
МКУ «Центр развития образования и оценки качества» С.В. Толстошей. 

Высокую профессиональную заинтересованность и личное участие в 
представлении публичных отчетов муниципальных инновационных площадок 
продемонстрировали директор МБОУ гимназии № 1 В.В. Гуреева, директор 
МБОУ-СОШ № 2 Е.Д. Чернявская.  

В ходе мероприятия публичные отчёты представили заместитель 
директора по учебно-методической работе МБОУ - гимназии № 1                              
О.В. Березикова (муниципальная инновационная площадка по теме 
«Технологии развития речи»), заместитель директора по УМР МБОУ-СОШ № 2 
Е.В. Постнова (муниципальная инновационная площадка «Организация 
внутришкольного контроля в условиях реализации ФГОС»,  заместитель 
директора по учебной работе МБОУ СОШ № 14 А.Н. Чернышев 
(муниципальная инновационная площадка  по теме «Школа гражданско-
патриотического воспитания «Юный гражданин России»), заместитель  
директора по воспитательной работе МАОУ СОШ № 20  Т.А. Побережная 
(муниципальная инновационная площадка по теме «Интеграция технологий 
формирования здоровья школьников в системе образовательного процесса»).  

Экспертной комиссией отмечена актуальность реализации 
представленных инновационных проектов, их практическая значимость, 
востребованность. Установлено соответствие содержания публичных отчётов 
МБОУ гимназии №1, МБОУ-СОШ № 2, МБОУ - СОШ № 14,                         
МАОУ-СОШ № 20 задачам современной образовательной политики, 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

Руководителями муниципальных  инновационных площадок учтены 
рекомендации экспертного совета по итогам  публичного отчета за 2015 год: 
скорректирован план работы и дорожная карта реализации инновации,  
разработаны механизмы получения запланированного инновационного 
продукта, представлено описание диагностических методик, позволяющих 
оценить эффективность реализации проекта, актуализирован и уточнен 
понятийный аппарат инноваций.  

Выступления в рамках публичного отчета по итогам 2016 года 
отличаются системностью, последовательностью, структурной четкостью. В 
сопоставлении с результатами 2015 года экспертами сделан вывод о повышении 
в целом качества инновационной деятельности, результативности, практико-
ориентированном характере работы,  возросшем уровне диссеминации опыта. 

Для развития муниципальной системы образования значимость 
деятельности инновационной площадки МБОУ гимназии № 1 «Технологии 
развития речи» определяется тремя образовательными векторами: 
«Формирование и развитие обучающегося как языковой личности», 
«Формирование профессиональных компетенций студентов, аспирантов, 
магистрантов», «Повышение квалификации учителей в условиях реализации 
ФГОС».  



Материалы инновационной работы МБОУ гимназии № 1 по теме 
«Технологии развития речи», опубликованные  на федеральном уровне  в 
журналах «Русский язык в школе», «Начальная школа», «Русская словесность», 
используются профессиональным педагогическим сообществом учителей 
русского языка и литературы муниципального образования город Армавир.  

По итогам деятельности площадки МБОУ гимназии № 1 в 2016 году 
Институтом развития образования Краснодарского края опубликовано пособие  
«Технология развития лингвориторической компетенции», в котором  
представлена система работы, направленной на речевое развитие обучающихся, 
формирование коммуникативных умений гимназистов, повышение их языковой 
культуры, привитие любви к родному языку. В региональном научно-
методическом журнале «Методический поиск: проблемы и решения»                       
(2016, №1) опубликована статья Л.Н. Горобец, О.В. Березиковой  «Элективный 
курс как элемент современного обучения в старшей школе». О.В. Березикова 
выступила в качестве рецензента монографии «Принципы преемственности в 
процессе формирования коммуникативных умений учащихся 3-5 классов». 
монография/Л.Н. Горобец Л.Н., В.Е. Гладченко.-Армавир: РИО АГПУ, 2016. 

Инновационный потенциал площадки на базе МБОУ гимназии № 1 
способствовал активизации диссеминации передового педагогического опыта 
на федеральном уровне: в 2016 году МБОУ гимназии № 1 присвоен статус 
базовой площадки в рамках реализации Федеральной целевой программы 
«Русский язык». Таким образом, полученные эффекты от деятельности данной 
муниципальной площадки – качественный рост уровня распространения опыта, 
развитие профессиональных компетенций, методическое обоснование вопросов 
развития речи в контексте реализации ФГОС. 

Ключевая задача в работе инновационной площадки МБОУ-СОШ № 2 в 
2016 году - формирование инструментария контроля качества образовательной 
деятельности в школе. Основным социальным партнером МБОУ – СОШ № 2 в 
реализации плана инновационной площадки является «Центр развития 
образования и оценки качества» г. Армавира. Специалисты МКУ ЦРО и ОК 
одновременно являются кураторами и ведущими экспертами в оценке 
эффективности реализации инновационного проекта. 

Творческим коллективом площадки накоплен опыт осуществления 
внутришкольного контроля, объектом которого является качество 
современного урока в контексте требований ФГОС: оперативные схемы 
анализа урока для осуществления ВШК по заданной теме; планы совместного 
анализа и самоанализа эффективности урока с точки зрения соответствия 
требованиям ФГОС; анкеты самоанализа деятельности педагога в ходе 
тематического контроля. Основными документами инновационного характера, 
разработанными и апробированными образовательным учреждением по 
направлению осуществления внутришкольного контроля, являются: Положение 
о системе внутреннего мониторинга качества, Положение о внутришкольном 
контроле, Перспективный план внутришкольного контроля. Инновационные 
материалы  МБОУ СОШ № 2 представлены в методическом пособии                   
МКУ «Центр развития образования и оценки качества» «Организация 
внутришкольного контроля в условиях реализации ФГОС». Подготовлено к 



изданию методическое пособие «Организация контроля качества современного 
урока в рамках реализации ФГОС».  

   Методы эксперимента в рамках проекта определены  характером целей и 
задач инновации: сравнительно-сопоставительный и ретроспективный методы, 
системный анализ, моделирование, методы математической статистики 
педагогическая рефлексия, различные  виды психологического и 
педагогического наблюдения, опрос, анкетирование, контроль результатов 
образовательной деятельности, рефлексивные оценки обучающихся, метод 
экспертных оценок, психолого-педагогическая диагностика. 

   Диссеминация опыта площадки осуществлена в ходе проведения 6 
краевых и муниципальных мероприятий по вопросам развития инновационного 
образовательного поля.  Основным результатом распространения опыта МБОУ 
СОШ № 2 в муниципальной системе образования является возросший уровень 
контрольно-аналитической деятельности.  

В отчете МБОУ-СОШ № 14 города Армавира отражены актуальные 
направления реализации инновационного проекта по теме «Школа гражданско-
патриотического воспитания «Юный гражданин России». В 2016 году 
реализованы  следующие задачи: 

1) апробация нового содержания учебно-воспитательной 
деятельности, внедрение наиболее эффективных форм и методов 
воспитательного воздействия и педагогического взаимодействия; 

2) подготовка методических рекомендаций по гражданско-
патриотическому воспитанию; 

3) повышение профессиональной компетенции учителя в области 
гражданско-патриотического воспитания; 

4)вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания всех 
субъектов образовательной деятельности. 

В целях эффективной реализации плана работы площадки в МБОУ СОШ 
№ 14 в сентябре 2016 года открыт профильный оборонно-спортивный класс. 
Открытие класса фактически стало выполнением социального заказа 
потребителей образовательных услуг на уровне муниципального образования 
город Армавир. Согласно диагностическим исследованиям в рамках 
инновационной площадки, на 30% повысилась оценка уровня гражданского 
самосознания школьников и их готовности к активному и целенаправленному 
участию в общественной жизни.   

Система гражданско-патриотического воспитания в МБОУ СОШ № 14 
способствует решению  не только воспитательных задач современной школы, 
но и задач образовательных, мотивируя школьников на сознательное получение 
образования: школа является одним из лидеров олимпиадного движения города 
по обществоведческим дисциплинам. В 2016 году 26 обучающихся школы 
стали победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по истории, обществознанию и праву, 7 обучающихся 
стали призерами регионального (краевого) этапа олимпиады. Осуществляется 
диссеминация опыта: учителями О.К. Верлиной,  А.Н. Чернышевым в рамках 
площадки разработаны методические рекомендации, получившие 
положительную рецензию и одобрение ученого совета ГБОУ «Институт 
развития образования Краснодарского края».  



Деятельность МАОУ-СОШ № 20 направлена на внедрение и реализацию 
здоровьесберегающих технологий. В 2016 году акцент в работе площадки 
сделан на развитии  профессиональной компетенции и повышении 
заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении здоровья участников 
образовательного процесса. Получены ожидаемые эффекты: обеспечение 
здоровьесберегающей организации учебного процесса в общеобразовательной 
школе дает возможность сформировать устойчивые потребности и ценностные 
ориентации школьников, направленные  на сохранение и укрепление здоровья, 
воспитание  культуры здоровья в целом. За отчетный период увеличилось 
количество победителей и призеров спортивных соревнований, конкурсов. 
Представляет интерес разработанный МАОУ СОШ № 20 в качестве 
управленческой технологии мониторинг здоровьесберегающего 
образовательного пространства.  

Коллектив МАОУ - СОШ № 20 распространяет материалы по реализации 
здоровьесберегающих технологий на муниципальном уровне в ходе проведения  
семинаров – практикумов: в 2016-2017 учебном году на базе школы проведен 
семинар по управлению инновационной деятельностью для директоров 
общеобразовательных организаций  и мастер-класс «Лаборатория здоровья», 
адресованный  классным руководителям.  

По итогам публичного отчета экспертами даны конкретные, адресные  
рекомендации по совершенствованию инновационной деятельности 
общеобразовательных организаций, корректировке планов работы 
муниципальных инновационных площадок, дальнейшей разработке 
инновационных механизмов реализации проектов.  

По итогам экспертизы представленных отчетов и на основании 
экспертных заключений, решения научно-методического совета МКУ «Центр 
развития образования и оценки качества» (протокол заседания научно-
методического совета МКУ «Центр развития образования» от 20 апреля 2017 
года № 6)    было принято решение: 

1.Пролонгировать статус муниципальной инновационной площадки 
следующим общеобразовательным организациям: 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению - 
гимназии № 1; 

муниципальному бюджетному учреждению - средней 
общеобразовательной школе № 2; 

муниципальному бюджетному учреждению - средней 
общеобразовательной школе № 14; 

муниципальному автономному учреждению – средней 
общеобразовательной школе № 20. 

2.Одобрить распространение инновационного управленческого  опыта  в 
рамках проведения ежегодных публичных отчётов руководителей 
муниципальных инновационных площадок. 

3.Осуществлять организационно-методическое сопровождение 
деятельности муниципальных инновационных площадок в 2017 году. 

4.Содействовать распространению опыта муниципальных инновационных 
площадок на федеральном и краевом уровне. 



5.Организовать в целях выявления инновационного опыта 
общеобразовательных организаций  муниципальный конкурс «Инновационный 
поиск-2017». 

6.Провести в рамках работы Школы управленческого мастерства  
семинары-практикумы по вопросам управления инновационной деятельностью  
в общеобразовательных организациях. 

 
 
 

Директор Центра                                                                                О.В. Мартынова 
 

 


