
 
Первичный отчет образовательной организации  
по направлению инновационной деятельности 

  
 

Образовательная 
организация 

Муниципальное автономное учреждение «Лицей 
«Ступени»» г. Хабаровск 

Статус в инновационной 
инфраструктуре 

Краевая инновационная площадка 

Тематика 
инновационной 
деятельности 

«Методологические и дидактические основы 
развивающего обучения как механизм реализации 

требований ФГОС НОО» 

Ф.И.О. руководителя 

площадки 

Нижегородцева Наталья Викторовна 

Куратор от ХК ИРО Абраменко Наталья Станиславовна 

Количество участников 

инновационной работы 

26 человек (педагоги начальной школы) 



Тема: «Методологические и дидактические основы развивающего обучения  

как механизм реализации требований ФГОС НОО» 

 Цель:  отработка механизма достижения результатов, заявленных в ФГОС НОО средствами 
технологий развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова и Л.В. Занкова.  

Задачи: 

1. Определить  пути развития идей развивающего обучения средствами УМК 
«Перспективная начальная школа».  

2. Представить модель управления процессом обучения в зоне ближайшего 
развития как механизм реализации требований ФГОС НОО. 

3. Разработать новые элементы содержания образования, направленного на 
зону ближайшего развития ребенка.  

Основные этапы дорожной карты реализации проекта (сроки их реализации): 

                             -  Организационно-подготовительный  (апрель-август 2018) 

                              -  Практический (сентябрь-май 2019) 

                               -  Аналитический (июнь-август 2019) 



Локальные акты, регламентирующие деятельность организации в ходе реализации инновационного проекта  

Локальный акт Обоснование 

Приказ «Об  организации работы МАОУ  «Лицей 
«Ступени»»  в рамках краевой  инновационной 
площадки» от  04.04.2018 г  № 36а 

Фиксирование начала деятельности в режиме 
инновационной площадки  краевого уровня с указанием 
ответственного лица   

Положение о деятельности  лицея  в режиме КИП Определение содержания деятельности в ходе КИП 

Приказ о создании   рабочей группы в режиме  КИП  
от  04.04.2018 г  № 37а 

  

«Дорожная карта»  (Приложение к приказу № 37а от 
04.04.2018 г о создании рабочей группы). 

Целевые установки, направления работы и 
предполагаемые результаты  КИП  

Приказ «Об утверждении плана- графика 
методической работы, обеспечивающего 
сопровождение проекта 2018- 2019 гг.»- от  
06.04.2018 г  № 38а 

Определение содержания  методической работы  
 

План- график  методической работы, 
обеспечивающий сопровождение  проекта 2018 – 
2019гг. (Приложение к приказу № 38 а от 06.04.2018 ) 
Приказ «Об утверждении плана профессионального 
развития педагогических работников» от  06.04.2018  
№ 39 а 

Утверждение положения о деятельности тематической 
рабочей группы, определение ее состава  

Договоры с сетевыми и межведомственными 
партнерами   

Определение согласованных позиций и ответственности 
сторон по обеспечению совместной деятельности   



Организационная структура управления инновационной деятельностью: 
 

Педагогический 
совет 

Экспертный совет 

Куратор + рабочая группа 

Внешние партнеры Психолого-педагогическая служба 

Временные творческие группы 

Модель 
управления 
процессом 

Технологические 
карты уроков Программа курса Методики  диагностики Лист внутренней оценки 



Мероприятия реализованные  
за отчетный период 

 

Решение ПЕДСОВЕТА  № 4 от 28.03.2018 

Экспертный СОВЕТ – пр. № 1 от 05.04.2018   

МО начальной школы – № 4 от 09.04.2018 

1. Создали рабочую группу.  

2. Утвердили «Техническое задание» по проекту. 

3. Создали и утвердили «Дорожную карту» 
проекта. Наметили планируемые результаты и вид 
«продукта». 

 

1. Модель управления процессом обучения в 
зоне ближайшего развития. 

2. Технологические карты уроков  в системно-
деятельностной  технологии - 9 шт. 

         (3 предмета 3 класса).  

 3.     Программа надпредметного курса   
«Логическая грамотность». 

 4. Методики  диагностики уровня 

сформированности различных компонентов 

учебной деятельности на конец каждого года.  

5.     Лист внутренней оценки деятельности КИП. 

 

Итоговые продукты 
 


