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ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
В декабре 2018 года успешно завершена реализация проекта РИП «Развитие
интеллектуального потенциала обучающихся на основе вариативной модели сетевого партнёрского
взаимодействия школы в условиях наукограда» (2016-2018гг.).
Основное предназначение проекта – создание пространства для реализации возможностей
обучающихся в условиях развивающей образовательной среды, расширение участия детей и
родителей, учителей в интеллектуальной социально-значимой деятельности. В рамках проекта РИП
на основе системно-деятельностного подхода была разработана и апробирована модель развития
личности обучающегося, структура которой задается интеграцией основного, дополнительного,
индивидуального образования и внеурочной деятельности.
МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОПЫТА РИП
В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Анализ результатов деятельности коллектива в данном направлении позволил выявить
положительное влияние инновационных процессов в школе на профессиональной рост и
развитие педагогов. В ходе реализации проекта РИП получен инновационный образовательный
продукт, предлагаемый к распространению – проект по созданию вариативной модели сетевого
партнерского взаимодействия, более 50-ти рабочих программ курсов внеурочной деятельности,
элективных курсов, 3 комплексно-целевых программы деятельности творческих объединений.
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