
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРАКТИК 
«ФГОС: ИНСТРУМЕНТЫ ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Фестиваль был задуман как средство привлечения внимания к инновационной 
деятельности в муниципальной системе образования. Форма (фестиваль – не слишком 
строгая и официальная) выбрана для снижения неуверенности педагогов-инноваторов в 
презентации своего опыта и увеличения эффекта привлекательности представляемых 
практик.  

В процессе подготовки Фестиваля были использованы достаточно эффективные 
организационные приемы: «распыленное» информирование (разные категории, разные 
каналы передачи информации), электронная регистрация для выступающих и слушателей, 
формирование программы Фестиваля экспертной группой (т.е. номинации были созданы по 
результатам поданных заявок, что обеспечило свободный и самостоятельный выбор темы 
опыта, а не подведение его под указанную рубрику), определение в качестве формы 
представления формы мастер-класса (это обеспечило вовлеченность слушателей в активный 
образовательный процесс).  

Подготовку и проведение Фестиваля осуществили сотрудники МАУ ДПО «ЦНМО», 
прежде всего – методисты УМО, в обязанности которых входило: 

• разработка концепции и «фишек» (Благодарственные письма ОО, значки 
мастерам, гимн инноваторов, представление как коллективного (на пленарном), так и 
индивидуального инновационного опыта) ФИП 

• организация информирования о ФИП 
• создание символики и документов (заставка, значок инноватора, презентация на 

пленарное, форма сертификата) 
• разработка сценария пленарного заседания ФИП 
• организация работы экспертной группы по формированию программы  
• консультирование ОО по выступлениям на ФИП 
• составление списков мастеров и заполнение сертификатов 
• составление расписания ФИП 
• подготовка места проведения и т.д. 

Анализ итогов ФИП (статистика участия педагогов, содержание обратной связи, 
устные отзывы участников) показал, что мероприятие было результативным. Ниже 
приведены основания для такого вывода. 

• количество принявших участие: в пленарном – 118 чел., в мастер-классах – 195 
чел. 

• количество представивших свой инновационный опыт: на пленарном – 6 школ, 
на мастер-классах – 33 педагога из 9 школ и 2 ДОУ 

• участниками Фестиваля стали педагоги практически из всех школ. Не приняли 
участие только школы Кын-заводская, Рассоленковская, Аитковская, Невидимковская и 
Новорождественская, а также ДОУ № 26, 11 

• абсолютное большинство участников оставили положительные (а порой и 
восторженные) отзывы о мастер-классах (в папке «Отзывы») 

• мнение экспертов (члены ГЭМС): представленные материалы в основном 
отражают инновационные изменения в образовательном процессе и заслуживают внимания 
со стороны педагогической общественности. Весь показанный опыт может быть использован 
как средство достижения современных образовательных результатов.  Вместе с тем, уровень 
отдельных практик можно определить как институциональный или даже индивидуальный, 
т.к. они сегодня являются обязательным компонентом педагогической деятельности, хотя по 
разным причинам пока не получили массового распространения. При необходимости можно 



составить общую «картинку» представленных практик с указанием степени 
инновационности. 

• программа и целевые установки Фестиваля выполнены 
При обсуждении были высказаны следующие предложения/претензии: 

• проводить не в начале, а в конце учебного года: высказали два человека, но в 
отзывах других участников звучит одобрение тому, что время выбрано именно в начале года, 
когда еще можно подумать о введении инноваций, и есть интерес к совершенствованию 
работы 

• затянулось по времени пленарное: да, действительно, был перебор на 15-20 минут 
из-за несоблюдения времени выступающими. Очевидно, надо ставить таймер, который виден 
и лекторам, и слушателям 

Предложения: 
1. Обобщить материал о представленных образовательных практиках в форме 

реестра инновационных практик. Отв. методисты ЦНМО (каждый по своему направлению) 
2. Выявить адреса опыта, который имеет смысл диссеминировать и организовать 

работу по распространению. Отв. члены ГЭМС и методисты ЦНМО, присутствовавшие на 
ФИП 

3. Выразить благодарность директору МБОУ «СОШ № 7» за предоставление места 
для проведения ФИП. 
 
 
Котова Е.И., старший методист, руководитель УМО МАУ ДПО «ЦНМО» 


