
Аналитическая справка о деятельности  
 

«Инновационной площадкифедерального государственного  бюджетного научного учреждения 

«Институт изучения детства, семьи и воспитанияРоссийской академии образования» 

 

В период март 2018 – сентябрь 2018 
 

 

Инновационная деятельность, направлена на апробацию и внедрение парциальной модульной программы«STEM-образование 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» с целью формирующего оценивания эффективности материалов методического 

комплекса по организации работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

Инновационная деятельность направлена на создание условий реализации комплекса практических разработок по развитию 

интеллектуальных способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста в процессе познавательной деятельности и вовлечения 

в научно-техническое творчество, осуществляется в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного и начального 

общего образования, заданными федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного и начального общего 

образования. 

Деятельность инновационной площадки предполагает три этапа: 

подготовительный (аналитический этап) – январь 2018 – август 2018 гг., 

основной (этап реализации) – сентябрь 2018 – май 2020 гг., 

заключительный (подведение итогов и разработка рекомендаций) – 2020/2021 учебный год. 

На данный момент времени реализован подготовительный этап работы инновационной площадки. 

 

 



Дорожная карта деятельности инновационной площадки с указанием полученных результатов  

Содержание этапа Наименование 

мероприятий 

Сроки выполнения Результат  Что не удалось 

реализовать 

Что 

планируется/выпо

лнено  для 

получения 

заявленного 

результата 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1. Определение 

условий для 

проведения 

эксперимента 

Получение пакета 

документов в ИИДСВ 

РАО, приобретение 

описания программы 

Март 2018 Получены 

материалы, 

написана и 

утверждена заявка 

Материалы 

распространены 

среди участников 

инновационной 

площадки 

 Написана заявка 

Директору ФГБНУ 

«Институт изучения 

детства, семьи 

 и воспитания  

Российской 

академии 

образования» 

Т.В. Волосовец 

на включение 

нового участника 

инновационной 

площадки (СОШ № 

80 Петроградского 

района). Основание: 

имеют закупленное 

необходимое 

оборудование, опыт 

использование 

одного из модулей 

Программы, 

намерения 

приобрести 

дополнительные 

модули и 

участвовать в 

инновационной 



деятельности. 

2. Ознакомление с 

содержанием 

Программы и 

определение 

требований к 

условиям 

реализации 

Программы 

Обучение на курсах 

повышения 

квалификации по 

программе 

«Реализация STEM-

образования  

образовательными 

организациями 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО и ФГОС НОО» 

Март - апрель 2018 Группа в полном 

составе прошла 

теоретическое 

обучение - 22 

человека. 

2 человека 

(Ермохина М. А., 

Лобашева Е. В.) 

прошли 

практическое 

обучение. Получены 

сертификаты 

тьюторов с правом 

проводить 

образовательные 

мероприятия по 

использованию и 

внедрению(бессрочн

ое) 

При условии 

включения нового 

участника 

потребуется 

организация 

дополнительного 

обучения STEM 

технологий в ходе 

учебной 

деятельности. 

Приглашение на 

практическую часть 

обучения - сентябрь 

2018  

3. Оснащение или 

дооснащение 

образовательных 

организаций для 

реализации 

Программы 

Определение 

спецификаций для 

оснащения и 

дооснащения ОО 

совместно с 

компаниями-

дистрибьюторами 

комплектов РППС для 

образовательных 

модулей Программы 

STEM-образования. 

Планирование и 

проведение аукционов 

и котировок. 

Апрель – август 2018 Образовательные 

модули 

распределены 

между участниками 

инновационной 

деятельности. 

Определена 

спецификация 

оснащения и 

дооснащения. 

Произведены 

закупки 

оборудования. 

Не все участники 

смогли получить 

финансирование на 

закупку 

оборудования 

ДОУ № 115 и 202  

 

Появились 

участники 

инновационной 

площадки, которые 

не смогут в 

дальнейшем 

участвовать в 

инновационной 

деятельности 

Написано письмо на 

имя директора 

ФГБНУ 

«Институт изучения 

детства, семьи 

 и воспитания  

Российской 

академии 

образования» 

Т.В. Волосовец 

с просьбой дать 

разъяснение за счет 

каких средств для 

осуществления 

работы в статусе 

федеральной 



инновационной 

площадки ФГБНУ 

«Институт изучения 

детства, семьи и 

воспитания 

Российской 

академии 

образования» 

сформировать 

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду 

4. Разработка плана 

деятельности 

инновационной 

площадки 

Постановка целей и 

задач апробации; 

определение 

ресурсного 

обеспечения, 

методического 

сопровождения; 

определение этапов и 

мероприятий по 

внедрению программы 

в образовательный 

процесс дошкольного 

учреждения и 

начальной школы. 

Взаимопосещение ОУ 

с целью знакомства с 

условиями реализации 

Программы 

Май - июнь 2018 Определены этапы и 

мероприятий по 

внедрению 

программы в 

образовательный 

процесс участников 

инновационной 

деятельности 

 

Взаимопосещение 

ОУ перенесено на 

октябрь-декабрь в 

связи со сдвигом 

сроков закупки 

оборудования 

Разработка графика 

взаимопосещения 

ОУ 

5. Подготовка к 

разработке, 

апробации и 

внедрению 

Программы. 

Создание рабочих 

групп на базах ОУ. 

Включение в план 

методической работы 

и работы 

Май - август 2018 Созданы рабочие 

группы на базах ОУ. 

Включены в планы 

методической 

работы и работы 

  



 методических 

объединений 

педагогов ОУ 

мероприятий по 

разработке, апробации 

и внедрению 

Программы. 

 Интеграция 

содержания 

Программы в ООП 

образовательной 

организации. 

методических 

объединений 

педагогов ОУ 

мероприятий по 

разработке, 

апробации и 

внедрению 

Программы. 
Интеграция 

содержания 

Программы в ООП 

образовательной 

организации. 

6. Прохождение 

КПК для работы по 

Программе 

Организация курсов 

для участников 

рабочей группы на 

базах ОУ. Организация 

консультаций на базе 

ГБОУ СПО 

Педагогический 

колледж№1 

Группы супервизии 

для участников 

инновационной 

площадки 

Май – июнь 2018 Разработана 

программа КПК для 

участников 

инновационной 

деятельности 

(Ермохина М. А., 

Лобашева Е. В., 

Докукина С. В.) 

Запланированы 

курсы 25.09-28.09 

Проведено 4 встречи  

с участниками 

инновационной 

площадки.  

Проведение 

обучения на курсах 

переносилось 

дважды в связи с 

отсутствием своего 

оборудования у 

участников 

площадки.  

Планируется 

поставка 

оборудования 14.09 

и 20.09. 

ДОУ № 115 и 202 не 

провели закупку 

оборудования 

7. Разработка 

учебно-

методического 

сопровождения к 

скорректированной 

образовательной 

программе ОУ. 

Создание комплекса 

практических 

разработок для 

реализации 

Программы. 

Июнь – сентябрь 

2018 

Ведется создание 

комплекса 

практических 

разработок для 

реализации 

Программы 

Работа вышла за 

рамки 

установленных 

сроков в связи с 

задержкой закупки 

оборудования и, как 

следствие,- 

обучения 

Концентрация и 

интенсификация 

работы во второй 

половине сентября 

8. Определение Проведение Сентябрь 2018 Проводится  Сводная таблица 



начального уровня 

интеллектуальных 

способностей детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста. 

констатирующего 

эксперимента по 

выявлению исходного 

уровня исследуемых 

свойств в контрольной 

и экспериментальной 

группе. 

констатирующий 

эксперимент по 

выявлению 

исходного уровня 

исследуемых 

свойств в 

контрольной и 

экспериментальной 

группе в 

соответствии с 

планами работы ОУ 

и образовательным 

программами в 

сроки 

установленные 

программами ОУ (в 

течение сентября) 

реализации плана 

деятельности в 

2018-2019  учебном 

году инновационных 

площадок по 

апробации и 

внедрению 

программы «STEM-

образование детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста» 

в ГБДОУ детский 

сад № 23, СОШ № 

246 и 

перечень 

диагностик (в 

соответствии с 

планами работы 

ДОУ) для 

проведения 

констатирующего 

эксперимента 

 

Таким образом, деятельность инновационной площадки идет в соответствии с утвержденной дорожной картой. Наибольшим 

риском видим невозможность некоторых участников инновационной площадки продолжать инновационную деятельность в связи с 

отсутствием оборудования по Программе. 


