РЕЗОЛЮЦИЯ
IV Областного семинара «Практика деятельности региональных инновационных
площадок»
30 октября 2018 года в Южно-Сахалинске на базе средней общеобразовательной
школы № 8 им. Генерал-лейтенанта В.Г. Асапова состоялся областной семинар «Практика
деятельности региональных инновационных площадок» (далее – РИП)
Семинар ставил своей целью оказать научно-методическую поддержку педагогаминноваторам, в частности по направлению грантовой работы в рамках РИП в Сахалинской
области.
В мероприятиях конференции приняли участие 83 человека - представители
муниципальных образований Сахалинской области, заместители руководителей учреждений
основного и профессионального образования, педагогические работники образовательных
организаций, дополнительного образования; психологи; специалисты муниципальных
методических служб, тьюторы - из городского округа «Южно-Сахалинск» (22), городского
округа «Охинский» (1), Корсаковского городского округа (11), Поронайского городского
округа (8), Холмского городского округа (4), городского округа «Долинский» (11),
Макаровский район (1) и Невельский район (2), Тымовский (1).
Обсуждение актуальных вопросов современного образования в островном регионе
было организовано в работе пленарного заседания, консультационных центров и круглого
стола.
На пленарном заседании выступили представители РИП-грантополучателей 2018
года.
1. РИП «Внедрение модели реализации дополнительных общеобразовательных
программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в общеобразовательных учреждениях»
Колисниченко Ольга Ивановна, методист МАУ ДО «Дворец детского (юношеского)
творчества», г. Южно-Сахалинск; Вахитов Роман Олегович, педагог дополнительного
образования МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества», г. Южно-Сахалинск.
2. РИП «Исследовательская деятельность в области естественных наук на
учебно-опытном пришкольном участке как процесс формирования метапредметных
компетенций обучающихся»
Ок Дон Хи, заместитель директора по УВР; Саитов Евгений Владимирович, учитель
химии и биологии.
3. РИП «Основы образовательной робототехники как средство межпредметной
интеграции естественно-математических дисциплин в условиях реализации ФГОС»
Аноприкова Римма Харисовна, учитель информатики МАОУ Лицей № 2 г. ЮжноСахалинск.
4. РИП «Экологическое воспитание и формирование нравственных качеств у
детей старшего дошкольного возраста на основе регионального компонента»
Хон Элеонора Енгировна, заместитель заведующего по ВМР МБДОУ «Детский сад №
6» г. Южно-Сахалинск; Пухова Любовь Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №
6» г. Южно-Сахалинск.
5. РИП «Формирование духовно-нравственной культуры в условиях
преемственности ФГОС дошкольного и начального общего образования»
Краснова Надежда Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.
Долинск.
Открытая лекция Валентины Дмитриевны Мезенцевой, председателя совета
Сахалинской областной общественной организации «Клуб Бумеранг» была посвящена
социальному проектированию в образовательных организациях, основным ошибкам,
которые допускают соискатели грантов при подготовке документов.

Работа консультационных центров была представлена шестью направлениями:
КЦ № 1 «Психология и специальная педагогика», модераторы Титеева Татьяна
Алексеевна, Литвинов Николай Александрович, Павлей Илья Станиславович, ст.
преподаватели кафедры психологии и специальной педагогики ГБОУ ДПО ИРОСО,
КЦ № 2 «Гуманитарные дисциплины», модератор Орлова Ольга Иосифовна,
методист кафедры гуманитарных дисциплин ГБОУ ДПО ИРОСО
КЦ № 3 «Естественно-математическое образование», модератор Гурова Ольга
Викторовна, заведующий кафедрой естественно-математического образования ГБОУ ДПО
ИРОСО
КЦ № 4 «Дошкольное и начальное общее образование», модератор Шумина Елена
Владимировна, заведующий кафедрой дошкольного и начального общего образования ГБОУ
ДПО ИРОСО, к.п.н., Визитова Светлана Юрьевна, доцент кафедры дошкольного и
начального общего образования ГБОУ ДПО ИРОСО, к.психол.н., Гусарова Людмила
Владимировна, ст. преподаватель кафедры дошкольного и начального общего образования
ГБОУ ДПО ИРОСО
КЦ № 5 «Воспитание и дополнительное образование», модератор Меос Людмила
Васильевна, доцент кафедры воспитания и дополнительного образования ГБОУ ДПО
ИРОСО, к.пед.н.
КЦ № 6 «Физическое воспитание и ОБЖ», модератор Савостин Николай
Михайлович, заведующий кафедрой физического воспитания и ОБЖ ГБОУ ДПО ИРОСО,
к.п.н., доцент, Яшина Светлана Александровна, ст. преподаватель кафедры физического
воспитания и ОБЖ ГБОУ ДПО ИРОСО, Курнакова Наталья Петровна, методист кафедры
физического воспитания и ОБЖ ГБОУ ДПО ИРОСО.
По итогам работы семинара и заключительного Круглого стола были
сформулированы следующие предложения:
Оргкомитету:
- приглашать для участия в семинаре в качестве слушателей студентов
педагогических специальностей учреждений СПО и ВПО Сахалинской области;
ГБОУ ДПО ИРОСО:
- продолжить работу по обобщению, диссеминации и активному внедрению в
практику работы ОО современных образовательных технологий;
-организовать неделю (декаду) инноваций с «погружением» педагогов в специфику
работы РИП (демонстрация результатов РИП на базе ОО, актуализация педагогического
опыта успешных РИП по результатам отчетов на семинарах, вебинарах);
-продолжать пополнять банк данных по деятельности РИП на сайте www.sakhfopi.com;
- предложить актуализировать педагогический опыт в форме областного вебинара/
семинара;
- рекомендовать обобщить опыт на областном уровне следующих педагогов,
принявших участие в работе секций;
-разработать механизм стажировки на базе образовательной организации, имеющей
статус РИП.
Образовательным организациям:
- активно принимать участие в мероприятиях по инновационной деятельности,
предлагаемых на муниципальном и областном уровнях;
- в период сдачи отчетности/подачи документов на присвоение статуса РИП
взаимодействовать с научными консультантами РИП.

