
Отчет 

о деятельности региональной инновационной площадки по теме 

«Развитие единого правового образовательного пространства в инновационном образовательном кластере» 

за период с 1 октября 2015 года по 1 сентября 2016 года 

 

Сроки реализации программы:  2014-2017 гг. 

Цель деятельности РИП:  создание продуктивной системы развития единого правового образовательного про-

странства в инновационном образовательном кластере. 

Цель и задачи за отчетный период: создание условий для развития единого образовательного пространства в ин-

новационном образовательном кластере.  

1. Анализ результатов исследовательской деятельности образовательного кластера в соответствии с  целями инно-

вационного проекта. 

2. Реализация модели педагогического взаимодействия участников  инновационной деятельности. 

3. Развитие кадрового потенциала и информационно-методических условий для повышения уровня эффективно-

сти инновационной работы. 

4. Формирование системы воспитания восстановительной культуры взаимоотношений в образовательном про-

странстве (медиация). 

5. Расширение сетевого взаимодействия и социального партнерства. 

6. Осуществление мониторинговых исследований инновационной деятельности в образовательном кластере. 

7. Обобщение и популяризация положительного опыта инновационной работы. 

Руководитель РИП: Туберозова Марина Валентиновна, кандидат педагогических наук,  заместитель директора 

МБОУ «СШ №14». 

 

Состав проблемной творческой  группы: 

Терлецкая И.П., учитель истории МБОУ «СШ № 35» – руководитель группы;  

Шеломанова В.С., заведующий МБДОУ № 29 «Стриж»;  

Немцева М.В., старший воспитатель МБДОУ № 29 «Стриж»;  

Самсонова А.Ю., заместитель директора МБОУ «СШ № 14»; 

Волошко И.А., педагог-психолог МБОУ «СШ № 14»; 

Мирошниченко И.Ф., заместитель директора МБОУ «ЦДО». 



№ 

п.п. 

Содержание деятельности Полученные продукты Сроки выпол-

нения 

Ответственные 

1. Кадровое обеспечение 

1.  Организация  работы участников инновационной площадки Обновление состава про-

блемной группы, рост ак-

тивности участников 

РИП.  

Сентябрь 2015 Терлецкая И.П. 

2.  Повышение квалификации участников инновационной пло-

щадки на базе ГАУ ДПО СОИРО: 

- целевые курсы «Создание бесконфликтной образовательной 

среды: медитация в пространстве образовательной организа-

ции»; 

- вебинар «Медиация как механизм развития единого правово-

го образовательного пространства»; 

  Авторский семинар по теме «Бесконфликтная образователь-

ная среда: медиация в пространстве образовательной органи-

зации»   автор: Кузьмин Г.С., руководитель направления 

"Школьная медиация" Лиги Медиаторов г. Санкт-Петербурга.) 

 

 

 

Сертификаты; 

  рост педмастерства 

 

 

 

 

25-26 января 

2016 г. 

 

 

 

16-17.06.2016 г. 

Туберозова М.В. 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

1.  Развитие и оптимизация нормативно-правовой базы: 

1. Заключение договора международного сотрудничества. 

2. Разработка плана работы РИП. 

 

Договор с Беларусью 

(гимназия № 1 г. Ново-

грудка) 

План 

В начале года, 

реализация 

плана в течение 

года 

Туберозова М.В. 

Терлецкая И.П. 

 

2.  Разработка нормативно-правовой базы образовательных 

учреждений-участников РИП: 

1. Мониторинговая программа для оценки эффективности 

инновационной деятельности. 

2. Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательного процесса. 

3. Разработка программы школьной службы медиации 

(организация системы социально-психологической поддержки 

подростков); 

4. Разработка программ кружков, элективных курсов, фа-

 

 

Положение, программы 

В течение года Туберозова М.В. 

Терлецкая И.П. 

Руководители ОУ 

http://school35smolensk.edusite.ru/DswMedia/61_24_01_14polojenieokomissiiuregsporov.doc
http://school35smolensk.edusite.ru/DswMedia/61_24_01_14polojenieokomissiiuregsporov.doc


культативов по  проблеме школьной медиации. (МБОУ «СШ 

№ 14, МБДОУ «Детский сад № 29 «Стриж»). 

3. Программно-методическое обеспечение  инновационной деятельности 

1 Создание инновационной модели кластера образовательных 

организаций на основе интеграции дошкольного, общего, 

профессионального и дополнительного образования 

Модель педагогического 

взаимодействия 

Октябрь 2015 Туберозова М.В. 

Терлецкая И.П.  

Шеломанова В.С. 

Мирошниченко И.Ф. 

2 Педагогический совет ОУ:  

- «Условия развитие единого правового образовательного про-

странства в инновационном образовательном кластере», 

 

 - «Социальное партнерство как условие развития культурно-

образовательной среды школы» 

Активная деятельность 

участников РИП по до-

стижению целей, овладе-

нию положениями кон-

цепции и внедрению тех-

нологии исследования. 

Разработка  педагогиче-

ских проектов по право-

вой тематике. 

 

Январь 2016 

 

 

 

Март 2016 

Туберозова М.В. 

Терлецкая И.П.  

Шеломанова В.С. 

Самсонова А.Ю.  

Мирошниченко И.Ф. 

3 Заседание круглого стола с участниками инновационной дея-

тельности:  

- «Взаимодействие школы и семьи как условие предупрежде-

ния жестокого обращения с несовершеннолетними» 

 

Активная деятельность 

участников РИП по до-

стижению целей, овладе-

нию положениями кон-

цепции и внедрению тех-

нологии исследования. 

 

Апрель 2016 Терлецкая И.П.  

Шеломанова В.С. 

Мирошниченко И.Ф. 

4 Научно-практическая конференция  «Ресурсы развития едино-

го правового образовательного пространства» (выступление 

участников РИП) 

Активная деятельность 

участников РИП по до-

стижению целей, овладе-

нию положениями кон-

цепции и внедрению тех-

нологии исследования. 

16.12.2015г Туберозова М.В. 

Мирошниченко И.Ф. 

Шеломанова В.С. 

 

5 Семинары-практикумы:  

«Школа – правовая среда»,  

«Мониторинг развития единого правового образовательного 

пространства».  

Активная деятельность 

участников РИП по до-

стижению целей, овладе-

нию положениями кон-

цепции и внедрению тех-

Ноябрь 2015 

 

Август 2016 

Терлецкая И.П. 

Мирошниченко И.Ф. 



нологии исследования. 

 

6 Родительские собрания на темы:  

«Воспитание восстановительной культуры взаимоотноше-

ний», 

«Значение ученического самоуправления для развития право-

вой образовательной среды школы», 

«Восстановительный подход: предупреждение жестокого об-

ращения с несовершеннолетними в семье» 

Активная деятельность 

участников РИП по до-

стижению целей, овладе-

нию положениями кон-

цепции и внедрению тех-

нологии исследования. 

Взаимодействие с РЦ 

«Феникс» 

В течение 

2015-2016 

учебного года 

Терлецкая И.П. 

Волошко И.А. 

Немцева М.В. 

7 Консультации и информационные часы  по темам: 

«Разрешение и предупреждение конфликтов между участни-

ками образовательных отношений»; 

«Служба медиации в МБДОУ», «Образовательный кластер как 

региональная инновационная стратегия», «Ресурсы развития 

единого образовательного пространства» 

Активная деятельность 

участников РИП по до-

стижению целей, овладе-

нию положениями кон-

цепции и внедрению тех-

нологии исследования. 

 

В течение года Волошко И.А. 

Немцева М.В. 

8 Международная конференция «Ресурсы развития единого об-

разовательной среды для эффективной самореализации лич-

ности» 

 Материалы выступления, 

сертификаты, грамоты. 

Июнь 2016 г. Туберозова М.В. 

 

9 Участие в областном конкурсе по проблеме «Движение с ува-

жением» 

Активная деятельность 

участников РИП по до-

стижению целей, овладе-

нию положениями кон-

цепции и внедрению тех-

нологии исследования. 

Март 2016 г. Терлецкая И.П. 

10. Подготовка и проведение открытых мероприятий: 

 «Моя семья», «Герб моей семьи» с приглашением Уполномо-

ченного по правам ребенка в Смоленской области и участни-

ков инновационной площадки (МБДОУ № 29 «Стриж»); 

Квест-игра «Образ Родины языком символов» с приглашением 

учителей истории ОУ РИП; «Моя будущая профессия» с при-

глашением  представителя аппарата Уполномоченного по пра-

вам ребенка в Смоленской области. 

Представление опыта пе-

дагогов, отработка  моде-

ли сетевого взаимодей-

ствия. 

Конспекты мероприятий, 

благодарственные письма. 

В течение года Туберозова М.В. 

Терлецкая И.П. 

Шеломанова В.С. 

Немцева М.В. 

 

11.  Проведение совместных о интерактивных мероприятий :  План-конспект мероприя- 17.06.2016 г Шеломанова В.С., 



«Помнить все должны о том, что нельзя играть с огнѐм» 

(МБДОУ «Детский сад № 29 «Стриж», ВДПО г. Смоленска, 

МБОУ СШ № 35). 

тия; 

благодарственные письма 

Немцева М.В. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение 

 Мониторинговые исследования: 

1. Проведение анкетирования родителей, законных предста-

вителей. 

2. Мониторинг оценки инновационной деятельности. 

Выводы, определение 

уровня достижения цели, 

выявление недостатков и 

проблем 

Апрель-

сентябрь 2016 

г. 

Туберозова М.В. 

Волошко И.А. 

 Анализ промежуточных результатов работы инновационной 

площадки 

Графическое представле-

ние 

Май 2016 г. Терлецкая И.П. 

Волошко И.А. 

4. Информационное обеспечение 

1.  Размещение информации на   баннере «Правовое просвещение 

детей» на сайте Уполномоченного по правам человека в Смо-

ленской области 

 

Информация о мероприя-

тиях на баннере 

В течение года Туберозова М.В. 

 

2.  Публикации по теме РИП: 

1. Туберозова М.В. Система школьной медиации как меха-

низм развития единого правового образовательного простран-

ства / «Вестник Международного юридического института» , 

№ 4 (55). 2015. 

2. Условия развития единого правового образовательного 

пространства в инновационном образовательном кластере / 

Актуальные вопросы проектирования развивающей образова-

тельной среды. Материалы межрегиональной научно-

педагогического форума, Смоленск, 24-25 марта 2016 г. . – 

Санкт-Петербург – Смоленск: Университетские Образова-

тельные Округа, 2016.  

3. Туберозова М.В. Правовая культура: формирование от-

ношений в образовательном пространстве / Творческое насле-

дие А.С. Постникова и современность в рамках программы 

«Возвращенные имена». IX Постниковские чтения: материалы 

международной научно-практической конференции. – Смо-

ленск: Изд-во СмолГУ, 2016.  

4. Туберозова М.В. Ресурсы развития единого правового обра-

зовательного пространства / «Вестник Международного юри-

Публикации и сертифика-

ты участников мероприя-

тий. 

 

 

 

 

 

 

20.04.2016г. 

 

 

 

 

28.08.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2016 г. 

 

 

 

 

2015 г. 

 

Туберозова М.В. 

Шеломанова В.С. 

 



дического института» , № 3 (58). 2016.  

5. Сборник материалов III научно-практической международ-

ной конференции «Особые дети – особая педагогика: пробле-

мы развития, воспитания и социализации в контексте вызовов 

современного образования» по темам «Коррекционная работа 

с детьми ОВЗ в ДОО» и «Сопровождение детей с ОВЗ». 

6.  Немцева М.В. «Организация работы с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья в дошкольной образователь-

ной организации».-в сборнике статей международного научно-

практического семинара: «Актуальные проблемы реализации 

ФГОС дошкольного образования». 

7. Иванова С.В. «Педагогический проект «Народная игрушка» 

- материалы  конференции «Реализация федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования: вчера, сегодня, завтра». 

8. Терлецкая И.П.  Воспитание гражданской идентичности 

обучающихся: методы и пути решения задачи.- в сборнике  

материалов межрегиональной научно-практической конфе-

ренции . «Развитие единого правового образовательного про-

странства».-Смоленск, 2015.-С.289-294. 

 

 

 

 

3.  Размещение информации о проведенных мероприятиях  на 

сайте ОУ  

Обобщение и популяриза-

ция положительного опы-

та работы 

В течение года Туберозова М.В. 

Терлецкая И.П. 

 

 

Научный руководитель                                                                                                                   М.В. Туберозова 

 

Руководителя рабочей группы                                                                                                                 И.П.  Терлецкая 

 


