
Наличие мероприятий по методической поддержке в рамках 

инновационной деятельности (консультационные центры, 

стажировочные площадки, проекты Региональных тематических 

инновационных комплексов).  

Муниципальной методической службой  проводится методическое 

сопровождение деятельности  инновационных площадок, мониторинг  

затруднений, возникших в ходе реализации программ (проектов, планов), 

отслеживаются достижения,  организовано наставничество, 

консультирование, проводятся практические семинары, стажировочные 

площадки, круглые столы, мастер-классы. 

В рамках инновационной деятельности в 2019-2020 учебном году в 

районе функционирует 11 пилотных площадок по опережающему введению 

ФГОС общего образования: из них – 1 - регионального уровня, 10 – 

муниципального (Приказы МКУ «Центр МиФСОУ ТМР от 30 августа 2019 г. 

№ 137, № 139, №138, № 140). 

В соответствии с приказом ГАУ ДПО ИРО «Об утверждении реестра 

регионального тематического инновационного комплекса ГАУ ДПО ИРО в 

2019 году» от 29.04.2019 года  № 50  МОУ «Алгатуйская СОШ» является 

пилотной площадкой опережающего введения ФГОС  по теме «Учебный 

план как один из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта. Индивидуальный учебный план». 

В целях апробации технологии применения Шкалы  ECERS-R  как  

инструмента  комплексной  оценки  качества  в  ДОО c 2018 года по 2021 год 

открыты три муниципальные пилотные площадки на базе МДОУ детский сад 

«Ручеёк»,  МДОУ  детский сад  «Родничок»,МОУ «Шубинская НОШ» 

(Приказ МКУ «Центр МиФСОУ ТМР от 4 сентября 2019 г. № 145»). 

 В целях построения модели единого образовательного пространства в 

условиях реализации ФГОС с 2018 года на базе МОУ «Азейская СОШ» 

функционирует муниципальная пилотная площадка по теме «Модель 

единого образовательного пространства: детский сад – семья – школа в 

условиях реализации ФГОС» (Приказ МКУ «Центр МиФСОУ ТМР от 4 

сентября 2019 г. № 146»). 

 В2019-2020 учебном году завершается  деятельность пилотных 

площадок по реализации «Дорожной карты  развития  кадрового  потенциала  

системы  образования  Тулунского района  на  2017  -  2020 гг. в условиях 

внедрения профессиональных стандартов в систему образования» на  базе 

МДОУ  детский сад  «Теремок», МОУ «Владимировская СОШ», «Икейская 

СОШ» (Приказ МКУ «Центр МиФСОУ ТМР от 4 сентября 2019 г. № 144») 

С целью распространения опыта работы и оказания методической 

помощи по реализации ФГОС активно работают 2 стажировочные  

площадки: «Механизмы и средства реализации основной образовательной 

программы НОО и ООО» (МОУ «Алгатуйская СОШ») и «Достижение 



метапредметных результатов освоения ООП как условие высокого качества 

образования» (МОУ «Гадалейская СОШ»). 

На базе инновационных площадок в целях обобщения и трансляции 

педагогического опыта проведены мероприятия:  

 

 ОО Тема Кол-во 

человек 

Дата  

1 МДОУ детский сад 

«Теремок»  

«Профессиональный 

стандарт как 

система требований 

к деятельности 

педагогов в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

59 человек Апрель, 

2018 

2 МОУ «Икейская 

СОШ» 

Круглый стол 

«Особенности 

воспитания и 

обучения детей с 

нарушением 

интеллекта в 

условиях сельской 

малокомплектной 

школы» 

34 человека Декабрь, 

2018 

3. МОУ «Алгатуйская 

СОШ» 

(муниципальная 

стажировочная 

площадка; 

реализация проекта 

РТИК) 

- Стажировочная 

площадка  

«Механизмы и 

средства реализации 

ООП»; 

- Выступление  на 

районном 

методическом 

совете «Разработка 

индивидуального 

учебного плана на 

уровне СОО в 

условиях 

реализации ФГОС»; 

- Выступление на 

совещании 

заместителей 

директоров по УВР 

«Проектирование 

ИУП на уровне 

25 человек Февраль, 

2019 
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среднего общего 

образования на 

основании запросов 

обучающихся в 

условиях 5-ти 

дневной и 6-ти 

дневной учебной 

недели»  

 

4. МОУ «Азейская 

СОШ» 

 РМО ДО и НОО 

«Детский сад и 

школа: учимся 

понимать друг друга 

и 

взаимодействовать» 

25 человек Апрель, 

2019 

5. МОУ «Гадалейская 

СОШ» 

Стажировочная 

площадка  

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

средство 

достижения 

образовательных 

результатов и роста 

профессионального 

мастерства учителя» 

46 человек Апрель, 

2019 

6. МОУ Владимировская 

СОШ 

Стажировочная 

площадка  

«Применение 

психолого-

педагогических 

технологий (в том 

числе 

инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся»    

32 человека Апрель, 

2019 

7. МДОУ детский сад 

«Ручеек» 

РМО ДО 

«Переосмысление 

ценностей и целей в 

новом контексте 

применения шкалы 

ECERS-R» 

45 человек Март, 2019 



8. МОУ «Алгатуйская 

СОШ» 

 

Стажировочная 

площадка  

«Социальный 

проект РДШ как 

инструмент 

социализации и 

создания единого 

воспитательного 

пространства» 

28 чел. Март, 2019 

9. МДОУ детский сад 

«Родничок»  

РМО ДО «Оценка 

качества 

дошкольного 

образования с 

применением 

технологии Шкалы 

ECERS-R» 

46 человек Ноябрь, 

2019 

10 МДОУ детский сад 

«Ручеек» 

Мастер-класс 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

20 человек Декабрь, 

2019 

В 2019 году в рамках реализации муниципального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» в целях оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного воспитания, созданы 

консультационные центры для родителей (законных представителей) на базе 

5  образовательных организаций: МОУ «Икейская СОШ», МДОУ детский 

сад «Ручеек», МДОУ детский сад «Колосок», МДОУ детский сад «Теремок», 

МДОУ детский сад «Солнышко». (Приказ Комитета по образованию от 19 

сентября 2019 года № 145). 

 


