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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 10.2014Г

Инновационная направленность по тематике Общее количество

площадок

1. Организационные формы предоставления образования в учреждениях

различных видов и их интеграция для решения общих задач

6

2. Научно-методическое сопровождение ФГОС на ступенях дошкольного и

школьного образования ребѐнка

4

3. Социализация ребѐнка в образовательных учреждениях и поддержка школ

находящихся в сложных социальных условиях

3

4. Апробация новых УМК, учебных курсов, применение комплексов

контрольно-оценочных средств

3

5. Управленческие модели (коммуникация, оценка качества, вариативность) 3

6. Повышение педагогической компетентности 2

7. Обучающая информационная среда, как условие комфортного обучения

(адаптации) учащихся

2

8. Инженерно – техническая направленность образования школьников 1

9. Безопасность жизнедеятельности ребѐнка 1

10. Индивидуализация учебной деятельности и развитие одаренности

учащихся начальной школы

1



Процентное соотношение инновационных 

площадок Костромской области по типу 

образовательных учреждений
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Основные акценты инновационной 

деятельности на инновационных 

площадках
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Другие темы



Интеграция образовательных 

учреждений на одной инновационной 

площадке

• % образовательных учреждений на одной инновационной 
площадке
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площадок, 

Процентный показатель 
учреждений работающих  

совместно на одной 
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Количественный показатель 

руководства инновационными 

площадками (процентный показатель)

81
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Возможные направления инновационной 

деятельности в ближайшем будущем (1-2 года)

• Компетентный родитель нового поколения

• Компетентный педагог нового поколения

• Портфолио учащегося как комплексная оценка 

достижений образовательных результатов

• Тьюторское сопровождение lego-образования 

учащегося («Собери себя сам»)

• « Детский город» – интеграция дошкольного 

образования в городскую среду

• Онлайн-педагогика как условие обучения каждого

• Обучение детей с особыми образовательными 

потребностями с применением ИКТ и 

биотехнологий


