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Региональная 

инновационная площадка 
 В Алтайском крае в соответствии с изменениями законодательства 

разработан и утвержден новый порядок формирования инновационной 
инфраструктуры. 

 

 Ее образуют региональные инновационные площадки, которые создаются в 
целях обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом 
перспектив и основных направлений социально-экономического развития 
Алтайского края на долгосрочный период, реализации приоритетных 
направлений государственной политики Российской Федерации в сфере 
образования. 

 

 Основными направлениями деятельности региональных инновационных 
площадок являются разработка, апробация и внедрение новых элементов 
содержания образования и систем воспитания, новых педагогических 
технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, 
форм, методов и средств обучения, основных образовательных программ, 
новых профилей подготовки в сфере профессионального образования, 
новых механизмов, форм и методов управления образованием, в том числе 
с использованием современных технологий, новых институтов 
общественного участия в управлении образованием. 



 Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на   

одаренность,  кроме тех, которые проявляются в  

результате  активного  участия  хотя  бы в самой 

маленькой   поисковой  исследовательской работе. 

                                   А.Н. Колмогоров 

     МБОУ «Михайловский лицей» и исследовательский 
клуб «Научные искания» уже12 лет показывает 
стабильно высокие результаты в организации 

исследовательской деятельности учащихся (138 
участников программы «БУДУЩЕЕ АЛТАЯ», 60 

награждены программой, 9 победителей и призеров, 
35 победителей и призеров всероссийских и 

международных конкурсов), одновременно с этим 
остальные 12 школ Михайловского района показывают 
незначительные результаты – в 2014 году – 3 участника 

краевых мероприятий, в 2015 году – 1 участник. На наш 
взгляд это связано с рядом объективных причин, 

выявление которых и помощь в преодолении 
существующих препятствий станет основной задачей 

проекта. 



    Установление партнерских взаимоотношений с 
несколькими образовательными организациями 
Михайловского  района с целью популяризации 

исследовательской деятельности учащихся, которые в 
итоге должны привести к формированию   технологии 

взаимодействия учитель-руководитель в МБОУ 
«Михайловский лицей» – учитель-руководитель в школе 

- партнере, учитель-руководитель в МБОУ 
«Михайловский лицей» – ученик-исследователь в 

школе - партнере и к формированию технологии 
взаимодействия участников проекта с КГБУДО КЦИТР, 
позволяющей добиваться высокой исследовательской 

активности и высокой внешней оценки 
исследовательской компетентности у школ - 

партнеров,  ранее не имевших положительного опыта 
в организации исследовательской деятельности 

учащихся. 



    Организовать сопровождение 

исследовательской деятельности 

учащихся в школах Михайловского 

района в рамках сетевого 

взаимодействия исследовательского 

клуба «НАУЧНЫЕ ИСКАНИЯ» с ГБУДО 

«Краевой центр информационно-

технической работы", в том числе с 

помощью современных 

дистанционных технологий. 



 установление партнерских взаимоотношений с 
учителями и образовательными организациями 
Михайловского района с целью популяризации 
исследовательской деятельности учащихся; 

 привлечение к участию школ Михайловского 
района в конкурсах, конференциях, научно-
практических семинарах в рамках 
деятельности клуба «Научные искания»;  

  создание условий формирования 
исследовательской  компетентности участников 
образовательных отношений в рамках 
взаимодействия районного исследовательского 
клуба «Научные искания» с КГБУДО КЦИТР. 

 

 



 Значимость проекта для образовательной 

организации - совершенствование уровня 

педагогов-руководителей, выявление и 

поддержка одаренных детей в Михайловском 

районе, сокращение расходов на 

консультации с КГБУДО КЦИТР. 

 Значимость проекта для системы образования 

Алтайского края - выявление и поддержка 

одаренных детей в сельских школах Алтайского 

края посредством формирования 

исследовательской  компетентности участников 

образовательных отношений. 



Краевое государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Краевой центр 

информационно-технической работы» 
 реализация дополнительных общеобразовательных  программам  технической, 

естественно-научной, художественной, социально-педагогической 
направленностей;  

 реализация функций организационно-методического центра краевой системы 
дополнительного образования детей, осуществление сетевого взаимодействия 
муниципальных организаций дополнительного образования;   

 организация и проведение краевых массовых мероприятий, программ, 
проектов, конкурсов,  фестивалей по направлениям дополнительного 
образования;  

 подготовка обучающихся к участию в мероприятиях межрегионального, 
всероссийского и международного уровня;  

 повышение профессионального мастерства работников образовательных 
организаций;  

 информационно-методическое сопровождение реализации краевых 
программ и проектов для детей и молодежи в сфере дополнительного 
образования;  

 организация и проведение  краевых, межрегиональных, всероссийских, 
международных массовых мероприятий;  

 проведение смотров-конкурсов системы дополнительного образования, 
воспитания и здоровьесбережения в системе общего и дополнительного  

     образования.  



 





 



 Кадровые ресурсы – в МБОУ «Михайловский лицей» 25 
педагогов с опытом организации исследовательской 
деятельности (подготовленные ими ученики имеют 
награды краевого уровня, 5 педагогов подготовили 
победителей всероссийского и международного 
уровней). 

 Материально-технические ресурсы – имеется 
действующее оборудование для дистанционных занятий, 
школьный автобус для выездных мероприятий. 

 Финансовые ресурсы – ограничены бюджетом 
образовательной организации, дополнительное 
финансирование благоприятно повлияет на успешность 
проекта. 

 Нормативные ресурсы – трансляция имеющегося в 
МБОУ «Михайловский лицей» опыта по стимулированию 
педагогов - руководителей.   

 Информационно-методические ресурсы - успешно 
функционирующий лицейский исследовательский клуб 
«Научные искания», сайт МБОУ «Михайловский лицей», 
выездные мероприятия, газета, телевидение. 



№ Позиция в проекте ФИО Должность, организация  

1 Руководитель проекта Хребтиевская 
Светлана Викторовна 

Директор МБОУ «Михайловский лицей» 

2 Ответственный за качество Шкляр Ирина 
Григорьевна 

Заместитель директора по УВР МБОУ 
«Михайловский лицей» 

3 Эксперт проекта Кузюра Тамара 
Анатольевна 

Заместитель директора КГБОУ ДОД «КЦИТР» 

4 Информационно-
техническое обеспечение 
проекта 

Кириллова Татьяна 
Геннадьевна 

Учитель информатики и ИКТ, администратор 
сайта МБОУ «Михайловский лицей» 

5 Руководитель секции 

«Литература, социология, 
психология» 

Бондарева Мария 

Егоровна 

Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Михайловский лицей» 

6 Руководитель секции 
«Биология, экология, химия, 
география» 

Гадзаман Ольга 
Александровна 
 

Учитель химии МБОУ «Михайловский лицей» 
 

7 Руководитель секций «Физика, 

техника, астрономия», 
«Математика, информатика,  
экономика» 

Любкин Сергей 

Владимирович 
Учитель физики МБОУ «Михайловский лицей» 

 

8 Руководитель секции 
«История, краеведение, 
этнография, археология» 
 

Маленко Татьяна 
Анатольевна 
 

Учитель истории МБОУ «Михайловский лицей» 
 



    Вовлечение педагогов 
Михайловского района и учеников в 

исследовательскую деятельность, 
разработка методического 

сопровождения дистанционных 
занятий в пределах Михайловского 

района, реализация дистанционных 
учебных консультаций со 

специалистами КГБУДО КЦИТР в 
рамках программы  

«БУДУЩЕЕ АЛТАЯ». 



Организационный 
Основные мероприятия Сроки Прогнозируемый результат 

1. Разработка и согласование 
образовательных целей и задач проекта с 
администрацией лицея, интеграция проекта 
в программу развития лицея;  
2. Разработка системы мотивации для 
участников проекта; 

3. Установление партнерских 
взаимоотношений с ДВУМЯ 
образовательными организациями 
Михайловского  района с целью 
популяризации исследовательской 
деятельности учащихся; 

4. Привлечение к участию школ 
Михайловского района, участвующих в 
проекте,  в конкурсах, конференциях, 
научно-практических семинарах в рамках 
деятельности клуба «Научные искания»; 
5. Проведение исследований 

эффективности используемых методов и 
технологий по реализации 
организационного этапа проекта. 

 

01.10.15-

31.12.15. 
Увеличение числа 

участников 

исследовательской 

деятельности в 

школах, 

задействованных в 

проекте. 



Пилотный 
Основные мероприятия Сроки Прогнозируемый результат 

1. Формирование технологии 

взаимодействия учитель-

руководитель в МБОУ 

«Михайловский лицей» – учитель-

руководитель в школе - партнере; 

2. Формирование технологии 

взаимодействия учитель-

руководитель в МБОУ 

«Михайловский лицей»  – ученик-

исследователь в школе - 

партнере; 

3. Формирование технологии 

взаимодействия участников 

проекта с КГБУДО КЦИТР; 

4. Проведение исследований 

эффективности используемых 

методов и технологий по 

реализации пилотного этапа 

проекта, КОРРЕКТИРОВКА. 

01.01.2016-

01.07.2016 
Действующая 
технология 

взаимодействия 

участников проекта 

с высокими 
результатами 

исследовательской 

активности.  



Экспериментальный 
Основные мероприятия Сроки Прогнозируемый результат 

1. Установление партнерских 

взаимоотношений с НОВЫМИ 

ДВУМЯ образовательными 
организациями Михайловского 

района с целью популяризации 

исследовательской деятельности 

учащихся; 

2. Использование разработанной 

на пилотном этапе технологии 

взаимодействия с целью 

формирования исследовательской 

активности и компетентности 

участников образовательных 

отношений. 

3. Проведение исследований 

эффективности используемых 

методов и технологий по 

реализации экспериментального 

этапа проекта. 

  

01.09.2016-

01.07.2017 
Действующая 

технология 

взаимодействия 

участников проекта с 

высокими результатами 

исследовательской 

активности и высокой 

внешней оценкой 

исследовательской 

компетентности 

(результативность 

деятельности учащихся 

и учителей оценивается 

по материалам 

портфолио 

достижений). 



Заключительный 
Основные мероприятия Сроки Прогнозируемый результат 

1. Описание опыта 

организации 

исследовательской 

деятельности педагогов, 

участвующих в проекте, 

помощь в размещении 

тематических статей; 
2. Обобщение и 

распространение 

результатов проекта. 

01.09.17-

31.12.17 

Обобщение опыта 

сопровождение 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

школах Михайловского 

района в рамках 

взаимодействия МБОУ 

«Михайловский лицей»  с  

КГБУДО «Краевой центр 

информационно-

технической работы", в 

том числе с помощью 

современных 

дистанционных 

технологий. 


