
Справка об участии школ в областной программе РИП за 2019-

2020 учебный год 

Современное образование невозможно без развития инновационных 

процессов. Благодаря консалтинговой деятельности работников Управления 

образования, инновации в образовательном пространстве города Ульяновска 

носят практико-ориентированный характер, который позволяет связать в 

единое целое педагогическую науку и школьную практику. 

Направления тем исследования школ являются актуальными в 

образовательном пространстве города Ульяновска:   

-научное сопровождение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального, основного и среднего общего образования (школы 

№31, 52, 53, 62,78, городской лицей при УлГТУ, гимназии №№34, 59, 33, 

лицеи №№90);  

- профессионально-личностное развитие педагогических кадров в 

условиях реализации национальной системы учительского роста (школа 

№50, гимназия №44, лицей №100); 

-создание здоровьесберегающей доступной среды в образовательных 

организациях (школа №78);  

-развитие систем оценки качества образования (гимназия №79); 

-развитие информационно-образовательных систем в образовании (школа 

№21); 

-развитие систем воспитания в образовательных организациях (лицеи 

№№40,45, городской лицей при УлГТУ, школы №№66,72,200); 

-актуализация этнокультурного потенциала образовательного 

пространства региона (школа №5, гимназия №13); 

-совершенствование системы выявления, сопровождения и развития детей 

с особыми образовательными потребностями (гимназия №30, школа 

№61); 

-развитие образовательных организаций на основе социального 

партнерства и сетевого взаимодействия ( школы №№74,76, лицей №11); 

-развитие системы инновационного менеджмента в образовании 

(Мариинская гимназия).   

 Всего в областной программе развития инновационных процессов на 

21.08.20 года – 30  образовательных организаций,   Среди которых 8 научно-

методических центров (№№5,24,30,34,40,45,50,61), три школы (№№31,44,79) 

работают в статусе стажировочных площадок, 19 школ (90, 59,33, 53, 62, 52, 

100, 78, 21, лицей при УЛГТУ (2ЭП), 72, 66, 200, 13, 76, 11, 74, Мариинская) 

являются экспериментальными площадками. Все образовательные 



организации города Ульяновска - участники областной программы развития 

инновационных процессов, представили качественный материал технических 

заданий на областном экспертном совете и получили высокие оценки.  

Образовательные организации, имеющие богатый опыт в инновационной 

деятельности, остаются базовыми школами по актуальным проблемам 

развития образования в образовательном пространстве города Ульяновска.  

 Во всех учреждениях в ходе реализации технических заданий были 

достигнуты репрезентативные результаты инноваций, положительно 

влияющие на уровень здоровья и качество образования учащихся.  

Результативность деятельности школ в областной программе  может 

оцениваться по нескольким параметрам. Один из них – научная 

результативность, которая измеряется объёмом и уровнем публикаций. 

Наибольшую активность в издательской деятельности проявили:  гимназии 

№№13, 24,34, 79, школы №№21,76. 

В планах: 

1. Поддерживать мотивацию школ к участию в деятельности РИП. 

2. Активно использовать разработки инновационной деятельности с их 

методическими разработками. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

принимать активное участие в семинарах, круглых столах, конференциях 

разного уровня с целью изучения и распространения инновационного 

педагогического опыта 

 

21.08.20 

Главный специалист                                                                              И.А.Маева 


