
1.1. Общее описание целей и задач, опыта и перспектив проведения 

мероприятий по реализации программ инновационной деятельности по 

совершенствованию содержания и технологий обучения и воспитания, в 

том числе посредством создания и реализации сетевых проектов. 

Цель программы инновационной деятельности состоит в 

распространении опыта формирования кейса сетевых педагогических 

единичных проектов, направленных на развитие внутришкольной системы 

оценки качества образования, обеспечивающей получение объективной 

информации об образовательных достижениях (предметных, 

матапредметных и личностных результатах) и принятие адекватных 

управленческих решений на основе результатов оценки качества образования 

(в том числе независимой (общественной) оценки качества образования). 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Установить потребность в освоении и внедрении опыта 

использования кейса сетевых педагогических единичных проектов, 

направленных на оценку достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов, в системе образования Липецкой области и 

внешних по отношению к ней образовательных системах. 

2. Организовать профессиональное сетевое сообщество, проектные 

команды для освоения опыта использования кейса сетевых педагогических 

единичных проектов, направленных на развитие внутришкольной системы 

оценки качества образования. 

3. Обеспечить организацию научно-методической, информационной 

поддержки педагогов, образовательных учреждений Липецкой области при 

внедрении опыта использования кейса сетевых педагогических единичных 

проектов, направленных на развитие внутришкольной системы оценки 

качества образования. 

С 1998 по 2004 г.г. в гимназии был осуществлен внутришкольный 

эксперимент, в котором приняло участие 7 членов администрации гимназии, 

107 учителей и 1304 ученика, была проведена экспертиза школьного 



эксперимента через защиту зам. директора В.А. Добромысловым 

диссертации по теме: «Информационно-аналитическая составляющая 

управления инновационным общеобразовательным учреждением», с 2000 

года в гимназии внедрен программный продукт «Наша школа». 

МБОУ гимназия №12 города Липецка имеет многолетний опыт 

реализации региональных и муниципальных проектов по трансляции лучших 

образовательных практик в статусах: 

 региональной инновационной площадки (приказ управления образования 

и науки Липецкой области от 24.12.2014 №1355 «Об утверждении 

перечня региональных инновационных площадок»); 

 образовательной организации, реализующей системные инновационные 

проекты (приказ департамента образования администрации города 

Липецка от 28.09.2015 №1241 «О реализации инновационных проектов 

образовательными учреждениями города Липецка в 2015-2016 учебном 

году»); 

 инновационной научно-образовательной площадки ФГБОУ ВПО 

«Московский педагогический государственный университет» с 

присвоением статуса исследовательской (приказ ФГБОУ ВПО 

«Московский педагогический государственный университет» от 

15.07.2015 №473 «Об изменении состава инновационных научно-

образовательных площадок в 2015/2016 учебном году»). 

 

В ходе реализации программы будут созданы сетевые педагогические 

сообщества, реализующие единичные проекты, направленные на развитие 

внутришкольной системы оценки качества образования школ-участников 

сообщества. 

 


