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 В настоящее время  в региональной системе образования, как и в системе
образования всей страны происходят преобразования, которые затрагивают
фундаментальные основы Российской школы, меняют целевые ориентиры.
Речь, конечно, в первую очередь  идет о внедрении федеральных государствен-
ных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения, ведь именно они
определяют цель нашей педагогической деятельности.

Очевидно, что внедрение ФГОС актуализирует инновационную деятель-
ность ОУ, т.к.: обновляется содержание образования, меняется модель деятель-
ности педагога, руководителя образовательного учреждения, внедряются новые
финансово-хозяйственные механизмы и т.д.

Привлекательность нововведений для ОУ увеличивается и за счет того,
что это повышает престиж учебного заведения. Однако инновации, как точно
отмечает известные ученые (В.С.Лазарев, М.М.Поташник и др.) должны быть
целесообразны, то есть они должны быть не «модными», а нести заряд эффек-
тивности, по другому:  «после» должно быть лучше, качественнее, чем «до».

В педагогике инновационная деятельность понимается как целенаправ-
ленная педагогическая деятельность, основанная на осмыслении (рефлексии)
своего собственного практического опыта посредством сравнения и изучения,
изменения и развития учебно-воспитательного процесса с целью достижения
более высоких результатов, получения нового знания, качественно иной прак-
тики. К основным функциям инновационной деятельности относится измене-
ние компонентов педагогического процесса: целей, содержания образования,
форм, методов, технологий, средств обучения, системы управления и т.д. (1)

Очевидно, что направленность, темпы, а самое главное эффективность
инновационных процессов зависят от социально-экономической  среды, в кото-
рой они функционируют и развиваются. Создание среды, побуждающей обра-
зовательные учреждения к эффективной инновационной деятельности (иннова-
ционной инфраструктуры), на региональном уровне мы связываем с формиро-
ванием сети инновационных площадок.

Формирование сети экспериментальных площадок на региональном
уровне началось в 2006 году, когда было утверждено Положение об экспери-
ментальной площадке Липецкого института развития образования (ЛИРО), был
создан Экспертный совет ЛИРО (ЭС) и начали создаваться экспериментальные
площадки ЛИРО. С  2008 года начали открываться региональные  эксперимен-
тальные площадки управления образования и науки Липецкой области.



На 1 января 2012 года в Липецкой области действовали 35 региональных
экспериментальных площадок, из них: 16 были созданы по приказу управления
образования и науки Липецкой области, 19 по приказу ЛИРО, из которых 8 по
апробации учебников с участием федеральных издательств.

Приказом управления образования и науки Липецкой области (от
13.02.2012г. № 230) в  целях модернизации и повышения качества образования,
реализации  Федеральной целевой программы развития образования на 2011 –
2015 годы,  развития инновационного опыта в региональной системе образова-
ния определены механизмы создания региональных стажировочных площадок
на базе образовательных учреждений, утверждено Положение о региональной
стажировочной площадке.

Все вышесказанное актуализирует необходимость систематизации всех
инновационных (экспериментальных и стажировочных) площадок в рамках
общей модели с целью упорядочения их деятельности. Нами разработана кон-
цептуальная модель формирования сети инновационных площадок в системе
образования Липецкой области, в которой выделяются три уровня инновацион-
ных площадок.

Модель (рис.1) была рассмотрена и одобрена ЭС 6 марта 2012 года и реко-
мендована к руководству в работе.

Выделяются три уровня инновационных площадок:
1. Экспериментальные площадки (ЭП) ЛИРО. Площадки создаются

как социальный заказ кафедр Липецкого института развития образования и об-
разовательных учреждений  по отработке актуальных направлений развития
образования приказом ЛИРО  на основании решения Экспертного совета. Со-
держание деятельности экспериментальной площадки связано с разработкой,
апробацией и внедрением методик и технологий обучения, воспитания, новых
механизмов управления в сфере образования в рамках одобренной ЭС про-
граммы экспериментальной деятельности. Продуктом деятельности экспери-
ментальной площадки ЛИРО выступают: методические рекомендации педаго-
гам, учебно-методические пособия, статьи, представления результатов экспе-
римента на  семинарах, конференциях, в курсовой подготовке и др. Эти пло-
щадки могут быть разными как по охвату участников эксперимента (от локаль-
ных до системных), так и исследовательскому уровню (опытная работа; опыт-
но-экспериментальная либо научно-исследовательская деятельность). В боль-
шей степени площадки ЛИРО носят локальный характер и затрагивают мето-
дическую составляющую образовательного процесса. Назначаются научные
руководители со стороны сотрудников ЛИРО.

По завершении программы экспериментальная площадка либо закрывает-
ся (приказом ЛИРО по решению ЭС), либо, при наличии  потенциала, положи-
тельных результатов экспериментальной работы и новой, одобренной ЭС про-
граммы экспериментальной деятельности, получает статус региональной экс-
периментальной площадки.

2. Региональные экспериментальные площадки (РЭП). Площад-
ки создаются как социальный заказ управления образования и науки Липецкой
области (УОиН), образовательных учреждений по отработке инновационных



моделей ОУ, инновационных моделей (систем) и механизмов управления. Соз-
даются РЭП приказом УОиН  на основании решения ЭС. Содержание деятель-
ности площадки связано с  разработкой, апробацией и внедрением инновацион-
ных моделей ОУ, инновационных моделей (систем) управления образованием.
Продуктом деятельности региональной экспериментальной площадки могут
выступать инновационные программы развития образования, проекты локаль-
ных актов ОУ, проекты нормативных документов, представление  результатов
эксперимента на  семинарах, конференциях, в курсовой подготовке и др. Здесь
в большей степени присутствует управленческий аспект. Назначается научный
руководитель со стороны сотрудников ЛИРО либо управления.

По завершении программы эксперимента региональная эксперименталь-
ная площадка либо закрывается, либо, при наличии  положительного опыта
разработки и распространения инновационных практик, сетевого взаимодейст-
вия,  потенциала по формированию и развитию профессиональных компетен-
ций педагогических и руководящих работников, ресурсов (кадровых, матери-
ально-технических и др.), получает статус РСП.

3. Региональные стажировочные площадки. Площадки создаются  по
инициативе образовательных учреждений на конкурсной основе приказом
управления образования и науки Липецкой области. Содержание деятельности
региональной стажировочной площадки (РСП) связано с  созданием новых ин-
новационных практик, формированием и развитием профессиональных компе-
тенций педагогических и руководящих работников в форме стажировки, уча-
стием в развитии региональной системы образования. Результатом деятельно-
сти региональных РСП станут модели профессиональной деятельности, обес-
печивающие развитие и достижение необходимого качества образования.

Закрытие РСП осуществляется приказом управления образования и науки
в случае утраты актуальности и перспективности направления деятельности для
развития образования области.

Следует заметить, что в Положении о РСП цель, задачи и направления
деятельности определены на основе Федеральной целевой программы развития
образования (ФЦПРО). В Положении обозначены механизмы создания площа-
док, права и ответственность ОУ и ЛИРО.

Конкурсный отбор проводится по направлениям:
- Создание моделей дошкольных образовательных учреждений,  обеспечи-

вающих более полное удовлетворение потребностей населения  в услугах до-
школьного образования.

-   Реализация ФГОС общего образования.
-  Реализация принципов государственно-общественного управления в об-

разовании.
-  Развитие информатизации образования.
-  Создание моделей и систем оценки качества образования.
- Создание педагогических систем, обеспечивающих социализацию  лич-

ности обучающихся.
Критериями оценивания конкурсных материалов стали:
- Актуальность, новизна, практическая значимость инновационного опыта;



- Результаты в обеспечении доступного качественного образования;
- Профессиональная готовность педагогического коллектива к формирова-

нию и развитию профессиональных компетенций педагогическим и руководя-
щим работникам;

- Потенциал ОУ к созданию  новых инновационных практик;
- Наличие современной материально-технической базы и эффективность ее

использования.
На основании конкурсного отбора приказом управления образования и

науки Липецкой области от 15.05.2012 года № 909 «Об открытии региональных
стажировочных и экспериментальных площадок в образовательных учрежде-
ниях области» 20-ти  общеобразовательным учреждениям Липецкой области
присвоен статус региональных стажировочных площадок. В настоящее время
выстраиваются механизмы включения РСП в региональную систему повыше-
ния квалификации руководящих и педагогических работников.

Модель (рис.1) предусматривает возможность открытия региональных
экспериментальных площадок, региональных стажировочных площадок на базе
ОУ и при отсутствии статуса инновационной площадки предыдущего уровня
при наличии опыта работы в проектах различных уровней и готовых для транс-
ляции педагогическому сообществу результатов.

Следует сказать и о перспективах дальнейшего развития региональных
инновационных площадок по уровням инновационной деятельности. В соот-
ветствии с Порядком создания и развития инновационной структуры в сфере
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 23 июня 2009 г.
№218) создаются федеральные инновационные площадки. На сайте Министер-
ства образования и науки РФ объявлен прием заявок на присвоение статуса фе-
деральной инновационной площадки в 2012 году.

И еще важный момент, по мнению специалистов, в частности, ученых
академии повышения квалификации и переподготовки работников образования
(г.Москва) Т.Г.Новиковой и др., которого мы тоже придерживаемся, оценка
эффективности инновационной деятельности – важная и сложная проблема по-
скольку фактически отсутствуют объективные данные об эффективности вне-
дряемых новшеств с точки зрения их влияния на качество образования. Как по-
казывает многочисленный опыт, только осмысленность, последовательность и
постепенность шагов в разворачивании инновационной деятельности могут
дать положительный результат.

Именно поэтому, так важно параллельно с развитием инновационной
деятельности внедрять адекватную систему экспертной работы. На региональ-
ном уровне это возможно: через активизацию деятельности Экспертного совета
ЛИРО, проведение мониторинговых исследований, отчетно-аналитическую
деятельность. Механизмы экспертной деятельности мы должны выстраивать
вместе с муниципальными органами управления образованием, образователь-
ными учреждениями, инновационными площадками в рамках сетевого взаимо-
действия.
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Региональная стажировочная площадка (РСП)
 (приказ Управления образования и науки (УОиН)):
- участие в развитии региональной системы образования;
- создание новых инновационных практик;
- формирование и развитие профессиональных компетенций пе-
дагогических и руководящих работников в форме стажировки

Рекомендации ЭС ЛИРО
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Формирование сети инновационных площадок в системе образования Липецкой области

Закрытие РСП

Заявка от ОУ на открытие РСП (на конкурсной основе)

Положительный опыт разработки и распространения инновационных практик, сетево-
го взаимодействия; наличие потенциала ОУ по формированию и развитию профес-
сиональных компетенций педагогических и руководящих работников; наличие ресур-
сов (кадровых, материально-технических и др.)

Участие в федераль-
ных, региональных
проектах, направлен-
ных на развитие об-
разования

Региональная экспериментальная пло-
щадка (ЭП)  (приказ УОиН).
Отработка инновационных моделей ОУ,
инновационных моделей и механизмов
управление образованием.

Закрытие ЭП

Завершение про-
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Рекомендации координаторов проектов,
отделов УОиН

Рекомендации ЭС ЛИРО

Опыт работы в проектах различных уров-
ней и наличие готовых для трансляции
результатов педагогическому сообществу

Опыт работы в статусе ЭП ЛИРО, наличие
потенциала и положительных  результатов
экспериментальной деятельности

Участие в федераль-
ных, региональных
проектах, направлен-
ных на развитие систе-
мы образования

Экспериментальная площадка ЛИРО
(приказ ЛИРО).
Разработка, апробация и внедрение методик
и технологий обучения, воспитания, новых
механизмов управления в сфере образования

Закрытие ЭП

Завершение про-
граммы экспери-
ментальной дея-
тельности
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Рекомендации ЭС ЛИРО

Социальный заказ кафедр ЛИРО по отра-
ботке актуальных направлений развития

Заявка ОУ на открытие ЭП ЛИРО


