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 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР –  
МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ МОДЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Богатый опыт в организации системы научно-

методической работы (НМР) накоплен в образовательных 
организациях Ростовской области. Под руководством  
Л.Н. Королевой, проректора по НМР, кандидата педагогиче-
ских наук, доцента, отделом научно-методической работы 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО (далее – Институт) разработан и 
реализуется Целевой проект «Формирование регионального 
инновационного кластера эффективных образовательных 
систем модернизации образования в рамках «дорожной кар-
ты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности образования в Ростов-
ской области» [2].  

В основе проекта лежат идеи объединения успешно 
развивающихся инновационных практик в системе образо-
вания Донского края для инициирования новшеств и рас-
пространения инновационных практик, расширения мас-
штабов поддержки инициатив, формирования и функцио-
нирования инновационной инфраструктуры в сфере обра-
зования.  

Формирование регионального инновационного кла-
стера (далее – РИК) ориентировано на решение задач объ-
единения усилий уже созданных в системе образования Ро-
стовской области базовых платформ – областных инноваци-
онных площадок, пилотных школ, школ, получивших статус 
базовых образовательных учреждений в рамках Федераль-
ной целевой программы «Развитие образования» (далее – 
ФЦПРО), федеральной целевой программы «Русский язык» 
(далее – ФЦПРЯ), подпрограммы «Развитие и распростране-
ние русского языка как основы гражданской самоидентич-
ности и языка международного диалога» государственной 
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программы Российской Федерации «Развитие образования», 
научных школ Института, профессиональных сетевых сооб-
ществ, методических сетей, отдельных педагогов-
инноваторов, для создания инновационной методической 
инфраструктуры.  

Методологической основой проекта являются: аксио-
логический, системно-деятельностный, компетентностный, 
персонифицированный, кластерный подходы; положения 
теории непрерывного профессионального педагогического 
образования и повышения квалификации педагогических 
кадров; психолого-педагогические основы развития педаго-
гического творчества [1].  

Под кластером понимается «интегрированная струк-
тура, объединяющая группу географически локализованных 
образовательных организаций, связанных общностью по-
требностей и способностью эффективно использовать внут-
ренние и внешние ресурсы для интенсивного развития» [4, 
С. 77]. 

Участие педагогов в деятельности РИК позволит рас-
крыть и мобилизовать профессионально-личностные ресур-
сы, повысит профессиональный уровень, обеспечит каче-
ственное неформальное общение с коллегами, оперативное 
получение новой информации психолого-педагогического, 
методического, практического и предметного характера.  

РИК стал значимым компонентом региональной моде-
ли непрерывного педагогического образования и учитель-
ского роста для решения актуальных задач – научно-
методическое сопровождение ФГОС, реализация ФЦПРО и 
Федеральной целевой программы «Русский язык», государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие об-
разования», подготовка к внедрению профессиональных 
стандартов, реализация деятельности РУМО (регионального 
учебно-методического объединения), создание методиче-
ских сетей и сообществ [4, С.78].  
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Для формирования кластера применялись следующие 
стратегии: стратегия, направленная на повышение исполь-
зования знаний в кластере (кластер научно-методических 
знаний); стратегия, направленная на создание новых сетей 
сотрудничества внутри кластера (построение сети органи-
зационно-методического сотрудничества участников). Од-
ной из ключевых идей является идея о создании муници-
пальных кластеров, деятельность которых сопряжена с пла-
ном работы регионального инновационного кластера.  

Среди ведущих принципов организации кластера – 
принцип непрерывности профессионального развития педа-
гогических работников. Данный принцип предполагает со-
здание организационно-деятельностной среды профессио-
нального роста педагогов Ростовской области. Данная среда, 
как отмечают авторы проекта, «диверсифицирована по 
направлениям, видам деятельности и содержательным ли-
ниям, имеет систему методической поддержки и научно-
методического сопровождения инновационных процессов, 
функционирующих в образовательной среде нашего регио-
на. Непрерывность базируется на преемственном взаимо-
действии всех уровней дополнительного профессионально-
го образования (ДПО) от методического объединения в об-
разовательном учреждении и его методического совета, 
территориальных инновационных групп модернизации об-
разования при центрах методической службы, разветвлен-
ной сети форм методической поддержки, организованной 
методическими центрами, до целостного комплекса направ-
лений и видов сопровождения профессионального развития 
педагогов и работников управления сферы образования в 
условиях персонифицированной системы повышения ква-
лификации» [3, С. 13]. 

К планируемым результатам проекта относятся: 
- поиск совместных стратегий системы образования 

региона, развития школ, муниципалитетов, системы ДПО; 
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- непрерывность и персонификация профессионально-
го развития педагогических работников; 

- усиление систем методической поддержки и сопро-
вождения инновационных процессов в образовании;  

- объединение всех уровней дополнительного профес-
сионального образования с муниципальными и школьными 
методическими службами; 

- выявление механизмов взаимодействия инноваци-
онных платформ, новых подходов к повышению квалифика-
ции специалистов образования, в том числе через нефор-
мальные формы обучения взрослых (конкурсное движение, 
творческие отчеты, педагогические фестивали, ассамблеи 
инноваторов, панорамы педагогических идей, педагогиче-
ские чтения, инновационные марафоны, видеоуроки, медиа‐
консультации, школы современного руководителя и др.).  

В настоящее время в составе РИК 92 образовательных 
организации из 19 территорий Ростовской области, более 
200 инновационных площадок, 5 научных школ института, 
более 100 сетевых профессиональных сообществ, 10 муни-
ципальных методических ресурсных центров образования, 
61 базовое образовательное учреждение региональной ста-
жировочной площадки, региональная «Школа молодого 
учителя», профессиональные клубы и ассоциации при ин-
ституте: «Импульс», «СоФИЯ», «КЛИО», «Школа эффективно-
го управления» и другие инновационно направленные обра-
зовательные сообщества.  

Среди муниципальных интенсивно развивающихся 
образовательных кластеров - кластер г. Батайска; кластеры 
Зерноградского, Белокалитвинского, Сальского, Азовского, 
Семикаракорского районов. 

Так, Азовский районный отдел образования стремится 
решить следующие актуальные проблемы, участвуя в РИК: 
научно-методическое сопровождение и поддержка молодого 
учителя по освоению профессионального стандарта «Педа-
гог»; эффективное управление образовательной организа-
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цией в условиях ФГОС ООО и СОО; контроль результативно-
сти внедрения ФГОС НОО, ООО; развитие школ, выполняю-
щих функции центра по проблемам индивидуализации об-
разования в профильном обучении и инклюзии. 

Отдел образования Администрации Семикаракорского 
района планирует решать вопросы организации внеурочной 
деятельности на уровне основного общего образования, 
применения дистанционного обучения как части инклюзив-
ного, предпрофильной и профильной подготовки обучаю-
щихся, формирования здоровьесберегающей среды в обра-
зовательных учреждениях.  

Информационно-методический центр (ИМЦ) учрежде-
ний образования Сальского района координирует деятель-
ность и осуществляет методическое сопровождение 25 рай-
онных методических объединений педагогов-предметников, 
профессиональных сообществ (клуб педагогов победителей 
и призеров профессиональных конкурсов «Признание», 
«Школа молодого педагога», Ассоциация молодого учителя), 
11 региональных инновационных и пилотных площадок и 
реализует проект «Инновационный ресурсный центр под-
держки и развития одаренных детей».  

Наблюдается активное развитие муниципального ме-
тодического кластера г. Батайска (научный руководитель – 
Т.Г. Зенкова, кандидат педагогических наук, доцент). Инно-
вационная инфраструктура образовательного пространства 
города Батайска включает: 3 федеральные инновационные 
площадки; 12 областных инновационных площадок; 6 об-
ластных стажерских площадок. Сформирован банк 19 муни-
ципальных инновационных проектов, взаимодействующих в 
рамках 5 муниципальных инновационных комплексов. Эф-
фективными формами методической работы являются – ин-
новационные образовательные форумы, фестивали иннова-
ционных педагогических идей, образовательные салоны и др. 

Информационно-методический центр Белокалитвин-
ского района заведующий – Е.И. Ильяшенко) реализует ин-
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новационный проект «Развитие профессиональных компе-
тенций педагогов в условиях муниципальной инновацион-
ной инфраструктуры в системе образования Белокалитвин-
ского района». Создание муниципального кластера предпо-
лагает построение сети организационно-методического со-
трудничества его участников для инициирования новых и 
эффективных решений внедрения ФГОС, обеспечения не-
прерывности профессионального развития педагогических 
работников и руководящих кадров, научно-методического 
сопровождения их деятельности.  

Участники РИК разрабатывают и внедряют планы раз-
вития муниципальных кластеров, организуют продуктивное 
взаимодействие педагогов, активно демонстрируют свои 
достижения в педагогических инновационных сообществах 
и публичных мероприятиях РИК. Организован регулярный 
обмен инновационными идеями в рамках методических и 
практических семинаров, муниципальных образовательных 
форумов и фестивалей инноваторов, Региональной педаго-
гической Ассамблеи инноваторов Дона, конкурсов иннова-
ционных проектов и методических продуктов. Формируе-
мый членами Координационного совета ежегодный план 
работы РИК («дорожная карта») выступает эффективным 
инструментом претворения идей проекта, активизации дея-
тельности его участников и расширения состава. Происхо-
дит регулярный обмен инновационными идеями; создаются 
методические сети, совместные межшкольные команды для 
обсуждения и подготовки предложений, реализации меж-
школьных педагогических проектов; издаются учебно-
методические, научные работы о деятельности методиче-
ского кластера.  

Так, например, участники РИК – педагоги, реализую-
щие модели инклюзивного образования, подготовили науч-
но-методический сборник «Создание современного про-
странства инклюзивного образования: подходы и иннова-
ционные практики». Среди авторов сборника – активные 
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участники проекта РИК, которые представили опыт муни-
ципальных инновационных кластеров, например образова-
тельного кластера г. Батайска (научный руководитель  
Т.Г. Зенкова, кандидат педагогических наук, доцент) и от-
дельных образовательных организаций, например МБДОУ 
детский сад комбинированного вида второй категории № 7 
«Солнышко» г. Белая Калитва (А.В. Жаркова, старший воспи-
татель) и др. В сборнике освещен интересный опыт МБУ ДО 
«Дом детского творчества» г. Белая Калитва по применению 
технологий организации совместной деятельности взрос-
лых и детей в условиях разновозрастной группы интегриро-
ванного образования (Г.Т. Аракчеева – педагог дополни-
тельного образования).  

За время реализации проекта по формированию РИК 
проведено много мероприятий школьного, муниципального 
и регионального уровней. Отдел НМР Института обеспечи-
вает организацию системного научно-методического сопро-
вождения мероприятий дорожной карты РИК. Так, для про-
ведения одного из этапов Первой региональной педагогиче-
ской Ассамблеи инноваторов 2015 – Фестиваля инноваторов 
в муниципальных образовательных системах – были подго-
товлены информационные письма и методические реко-
мендации, согласно которым публичные отчеты базовых 
образовательных учреждений (далее – БОУ) региональной 
стажировочной площадки сначала были представлены в му-
ниципальных образовательных системах (трибуна иннова-
торов, ярмарка моделей и др.), а затем представлялись в 
Экспертный совет Института. Экспертиза материалов опре-
делила дальнейшее участие БОУ в итоговой научно-
практической конференции «Эффективные модели иннова-
ционного опыта реализации Федеральной целевой про-
граммы «Развитие образования» на 2011-2015 годы в усло-
виях базового общеобразовательного учреждения». Лучшие 
публичные отчеты были представлены в рамках итоговой 
конференции. 
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14 сентября 2016 г. состоялась Вторая Региональная 
педагогическая Ассамблея инноваторов Дона, посвященная 
поиску эффективных педагогических ресурсов успешной 
реализации федеральной целевой программы «Русский 
язык» на 2016-2020 годы в условиях ФГОС. Ассамблея объ-
единила 126 творчески работающих специалистов системы 
образования Ростовской области и предоставила возможно-
сти увидеть инновационные подходы к процессу обучения 
современных школьников русскому языку. Участники Ас-
самблеи обсуждали вопросы оказания поддержки и разви-
тия русского языка в поликультурном образовательном 
пространстве в рамках методических объединений учителей 
начальных классов, русского языка и литературы, в формате 
круглых столов, педагогических советов, семинаров, научно-
практических конференций, сетевого взаимодействия, пуб-
ликаций в методических журналах «Практические советы 
учителю», «Региональная школа управления» и др.  

Третья Региональная педагогическая Ассамблея инно-
ваторов «Учитель будущего в пространстве современной 
школы успеха каждого ребенка. Ресурсы региональной об-
разовательной среды реализации национального проекта 
"Образование"» была организована 17 декабря 2018 г. Це-
лью Ассамблеи являлось рассмотрение вопросов организа-
ции среды профессионального саморазвития участников 
Ассамблеи в контексте задач национального проекта «Обра-
зование». На подготовительном этапе Ассамблеи была орга-
низована экспертиза материалов участников Ассамблеи по 4 
тематическим площадкам, состоялась совместная научно-
методическая корректировка с авторами тезисов выступле-
ний участников фестивальной площадки «Успех каждого 
ребенка», выявлены актуальные авторские методические 
системы педагогической работы и интересные исследова-
тельские проекты, авторы, которых были приглашены к вы-
ступлению в рамках «Академии» Ассамблеи. В ходе работы 
Ассамблеи были защищены авторские исследовательские 
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проекты современной школы успеха каждого ребенка, рас-
крывающие инновационные решения актуальных задач со-
здания культурно-образовательной среды школы и социу-
ма; построения системы профессиональной самоидентифи-
кации и повышения педагогических компетенций молодых 
педагогов; формирования педагогической команды образо-
вательной организации на основе коуч-технологий. На фе-
стивальных площадках были рассмотрены 53 инновацион-
ных педагогических механизма решения задач федеральных 
проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Учитель будущего», «Цифровая школа».  

Ярким событием стало проведение Регионального 
конкурса проектов обучающихся образовательных органи-
заций Ростовской области «Россия молодая» по следующим 
номинациям: «70-летие Победы СССР над фашистской Гер-
манией» – «Во имя жизни»; «Год литературы» – «Гениальная 
литература живет вечно» (М.А. Булгаков)»; «Русский язык 
как государственный язык Российской Федерации» – «Бес-
смертие народа в его языке» (Ч. Айтматов)»; «Модернизация 
образования» – «Моя новая школа»; «Реализация Концепции 
математического образования» – «Математика выявляет 
порядок, симметрию и определённость, а это – важнейшие 
виды прекрасного». (Аристотель)»; «Модернизация школь-
ного исторического образования (новая концепция УМК)» – 
«"История – учительница жизни" (Цицерон)». 

Конкурс был призван выявить наиболее эффективные 
педагогические системы (индивидуальные и групповые), 
обеспечивающие качество обучения, воспитания и развития 
обучающихся. Муниципальный этап конкурса проводился 
как публичная защита проектов в следующих формах: фе-
стиваль проектов, включающий творческий отчет учащихся 
о разработке и реализации проекта; «Ярмарка проектов», 
предусматривающая активное распространение проектов в 
образовательном пространстве муниципалитета; рекламная 
акция с привлечением обучающихся, преподавателей ОУ, 
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руководителей ОУ, родителей обучающихся, школьников, 
представителей органов муниципального управления обра-
зованием, направленная на поддержку и продвижение про-
екта; конференция, в рамках которой проходит публичное 
обсуждение и экспертная оценка представленных проектов. 
К экспертизе в муниципальных системах были приглашены: 
родительская общественность, представители государ-
ственно-общественного управления в сфере образования. 
Лучшие проекты обучающихся получили общественное 
признание на заседаниях Ассамблеи инноваторов. 

В апреле 2019 г. был организован региональный кон-
курс авторских инновационных проектов в сфере образова-
ния. Основными задачами конкурса являлись: выявление 
авторских инновационных систем педагогической деятель-
ности; распространение инновационных практик педагоги-
ческих коллективов, педагогов, внедряющих инновацион-
ные технологии (подходы к) организации эффективной сре-
ды профессионального роста; стимулирование профессио-
нального сообщества (образовательных организаций и пе-
дагогов) к использованию новаторских технологий; под-
держка и развитие инновационного движения участников 
РИК и др. В конкурсе приняли участие педагоги – авторы 11 
индивидуальных и 10 коллективных проектов, 10 из кото-
рых по единогласному решению Конкурсной комиссии в со-
ставе членов Координационного совета РИК и специалистов 
института получили статус победителей по трем номинаци-
ям конкурса (http://ripkro.ru/news/4114/). На сайте инсти-
тута был организован интернет-форум «Региональный кон-
курс авторских инновационных проектов в сфере образова-

ния» (http://ripkro.ru/forum/forum32/). 
Отдел НМР обеспечил проведение заочного смотра-

конкурса «Наша история успеха», ориентированного на вы-
явление и распространение лучших практик реализации 
программ, проектов, моделей перевода школ, функциони-
рующих в сложных социальных условиях, в эффективный 
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режим работы (март – апрель 2019 г.). Данный конкурс был 
организован в рамках выполнения организационного плана 
Правительства Ростовской области по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному собранию 
Российской Федерации от 1 марта 2018 г. В конкурсе прини-
мали участие образовательные организации Ростовской об-
ласти – школы, функционирующие в сложных (неблагопри-
ятных) социальных условиях и демонстрирующие устойчи-
во высокие образовательные результаты (далее – ШССУВР). 
Это образовательные организации Боковского, Заветинско-
го, Зимовниковского, Егорлыкского, Миллеровского, Ре-
монтненского, Семикаракорского и Целинского районов. 
Жюри конкурса было ориентировано на выявление управ-
ленческих и педагогических систем деятельности в рамках 
программ, проектов, моделей реализации современной 
стратегии и механизмов повышения качества образования и 
перевода школ в эффективный режим работы. Участники 
конкурса продемонстрировали большое стремление к поис-
ку эффективных способов развития школы, созданию еди-
ной творческой команды участников педагогических кол-
лективов, активно рефлексирующих и нацеленных на реа-
лизацию государственных образовательных стратегий. Ин-
формация о победителях конкурса размещена на сайте ин-

ститута: http://ripkro.ru/news/4133/. 
Назовем некоторые мероприятия реализации «дорож-

ной карты» РИК в 2019 г., организованные структурными 
подразделениями Института при активном участии отдела 
НМР: 

- научно-практический семинар «Педагогические усло-
вия реализации гражданско-патриотического потенциала 
культурных традиций Донского казачества» (23 ноября 
2018 г., Центр культурного развития, г. Белая Калитва); 

- областной семинар «Стратегии повышения качества 
образования: инновационные образовательные техноло-
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гии» (29 января 2019 г., МБОУ СОШ № 1 им. Б.Н. Куликова, г. 
Семикаракорск); 

- обучающий семинар «Создание и обработка образо-
вательных медиатекстов» (22 февраля 2019 г., в МДОУ ДС № 
6 «Улыбка» г. Белая Калитва); 

- обучающий семинар «Использование онлайн-
конструкторов в процессе проектирования и создания муль-
тимедийной образовательной среды» (4 марта 2019 г., МДОУ 
ДС № 37, г. Новочеркасска); 

- дистанционный методический семинар по проблеме 
«Диссеминация инновационного опыта работы МБДОУ дет-
ского сада № 6 «Улыбка» (11 марта 2019 г., г. Белая Калитва); 

- областной семинар «Педагогическая технология «Де-
баты» как средство формирования личностных универсаль-
ных учебных действий каждого ребенка» (13 марта 2019 г., 
МБОУ СОШ № 4, Аксайский район); 

- областной семинар по проблеме выявления иннова-
ционных педагогических ресурсов реализации государ-
ственного проекта «Учитель будущего» в форме «Педагоги-
ческого поезда» (15 марта 2019 г., МБОУ Подгорненская СШ, 
Ремонтненский район); 

- Третий Белокалитвинский образовательный форум 
«Школа молодого педагога» – эффективный ресурс професси-
онального становления молодого учителя» (19 марта 2019 г., 
МБОУ СОШ № 4, г. Белая Калитва); 

- форум «Школа – территория для всех» (модели реа-
лизации инклюзивного образования) (28 марта 2019 г., 
МБОУ СОШ № 3 им. И.А. Левченко, г. Семикаракорск);  

- областной семинар-практикум «Интерактивные тех-
нологии в обучении иноязычному общению» (23 апреля 
2019 г., Целинская СОШ №1);  

- мастер-класс для молодых педагогов по проблеме 
«Использование облачных сервисов для конструирования 
интерактивных заданий в мультимедийной образователь-
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ной среде» (29 апреля 2019 г., ММРЦ Белокалитвинского 
района).  

Все мероприятия «дорожной карты» освещены на сайте 
института http://ripkro.ru/news/novosti-proektov/?category=61.  

Значимым компонентом системы методической под-
держки образовательных организаций является курсовая 
подготовка. Нами получена модель организации курсов по-
вышения квалификации. Так, в 2018-2019 учебном году для 
участников муниципального инновационного кластера Бе-
локалитвинского района были организованы курсовые ме-
роприятия по теме «Технологии научно-педагогической 
экспертизы эффективности инновационных процессов в об-
разовании» (с 12 ноября по 14 декабря 2018 г.), а для руко-
водителей образовательных организаций г. Батайска – по 
теме «Организация научно-исследовательской деятельности 
в условиях инноваций: содержание, технологии проектного 
управления».  

В ходе курсовых мероприятий по проблеме «Техноло-
гии научно-педагогической экспертизы эффективности ин-
новационных процессов в образовании» заместители руко-
водителей образовательных организаций по НМР и УВР, ру-
ководители методических объединений и методических 
служб, творчески работающие педагоги – участники регио-
нального инновационного кластера, педагоги-новаторы Бе-
локалитвинского района исследовали вопросы:  

- государственной политики в сфере инновационных 
процессов в образовании; нормативно-правовых основ осу-
ществления инновационной деятельности в сфере образо-
вания;  

- психологических основ инновационной деятельности 
и механизмов исследовательского поведения педагога;  

- педагогических технологий как формы инновацион-
ной деятельности педагога; концептуальных основ экспер-
тизы в образовании;  
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- экспертизы как условия становления и развития ис-
следовательской компетенции педагога.  

Центральным вопросом курсовых мероприятий стало 
изучение типологии и технологий экспертизы инновацион-
ной деятельности и инновационных образовательных про-
ектов, форм и методов организации и проведения эксперти-
зы. Слушатели разработали критериально-показательную 
базу для проведения экспертизы основных образователь-
ных программ и программ развития школы; осуществили 
общественно-профессиональную экспертизу инновацион-
ных образовательных проектов школ, претендующих на 
статус областной инновационной площадки; разработали 
групповые проекты школьных педагогических чтений и 
подвергли их экспертизе с применением коуч-методов 
(http://www.ripkro.ru/news/3978/).  

Стоит подчеркнуть, что еще ранее в 2016-2017 учебном 
году педагоги Белокалитвинского района освоили дополни-
тельную профессиональную программу «Организация науч-
но-исследовательской деятельности в условиях инноваций: 
содержание, технологии». После курсовых мероприятий 
представители МИК Белокалитвинского района выразили 
желание и сформулировали образовательный запрос на про-
ведение курсовых мероприятий по теме «Технологии научно-
педагогической экспертизы эффективности инновационных 
процессов в образовании» в 2018-2019 учебном году.  

В рамках курсовых мероприятий по проблеме «Орга-
низация научно-исследовательской деятельности в услови-
ях инноваций: содержание, технологии проектного управ-
ления» занятия с руководителями, заместителями руково-
дителей образовательных организаций г. Батайска носили 
практико-ориентированный характер и были ориентирова-
ны на освоение технологий проектного управления. 18 фев-
раля участники форсайт-движения Ростова-на-Дону провели 
форсайт-сессию «Школы г. Батайска – 2030» и представили 
технологию форсайт-проектирования, включающую этапы: 
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выявление трендов и их классификация; определение угроз 
и возможностей; построение мер поддержки, создание фор-
матов и технологий действий, разработка проектов. Слуша-
тели курсов прошли стажировку на базе МАОУ «Школа № 
39» г. Ростова-на-Дону по проблеме «Обеспечение эффек-
тивности деятельности образовательных организаций в 
контексте национального проекта "Образование"», а 20 фев-
раля приняли участие в работе круглого стола «Организация 
инновационной деятельности педагогических и управлен-
ческих кадров в условиях реализации ФГОС и освоения про-
фессионального стандарта "Педагог"». В ходе итоговой атте-
стации состоялась защита индивидуальных и групповых 
проектов участников курсовых мероприятий. 

Следует отметить, что в 2017-2018 учебном году в  
г. Батайске состоялись курсы повышения квалификации по 
теме «Технологии научно-педагогической экспертизы эф-
фективности инновационных процессов в образовании» 
(январь – февраль 2018 г.). Эффектом курсов ПК и проведен-
ной организационно-методической и научно-методической 
деятельности по персонифицированному сопровождению 
участников курсовых мероприятий, а также школьных ко-
манд явилось стремление научного руководителя МИК  
г. Батайска и педагогических работников образовательных 
организаций г. Батайска продолжить развитие идей проект-
ного управления инновационной деятельностью в рамках 
курсовых мероприятий в 2018-2019 учебном году по теме 
«Организация научно-исследовательской деятельности в 
условиях инноваций: содержание, технологии», что и было 
сделано.  

Таким образом, педагоги и руководители образова-
тельных организаций муниципальных кластеров Белока-
литвинского района и г. Батайска освоили дополнительные 
профессиональные программы, подготовленные отделом 
НМР. Реализуемые отделом НМР программы ПК ориентиро-
ваны на организацию инновационной деятельности в сфере 
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образования и проведение экспертизы продуктов иннова-
ционной деятельности.  

Более подробно остановимся на деятельности муни-
ципальной методической службы Белокалитвинского райо-
на (далее – ММС), организованной по структурной модели 
информационно-методического центра, районных методи-
ческих объединений, методических служб образовательных 
организаций. Целью деятельности ИМЦ – ядра муниципаль-
ной методической службы – является повышение качества 
дошкольного и школьного образования через формирова-
ние инновационной инфраструктуры в системе образования 
Белокалитвинского района и функционирование методиче-
ской сети совершенствования профессиональной компе-
тентности педагогов.  

Для достижения поставленной цели были определены 
следующие задачи: 

- изучение состояния образовательного процесса в об-
разовательных организациях района для совершенствова-
ния форм взаимодействия ММС с субъектами образователь-
ного процесса (педагогами); 

- исследование уровня удовлетворенности деятельно-
стью ММС и методическим сопровождением инновационной 
деятельности; 

- выявление и поддержка «инициаторов инноваций» – 
образовательных организаций, педагогов-новаторов, фор-
мирующих и определяющих инновационную стратегию всей 
ММС; 

- определение степени сформированности профессио-
нальных компетенций педагогов образовательных органи-
заций, участвующих в проекте; 

- расширение организационных форм и средств мето-
дической поддержки процесса развития профессиональных 
компетенций педагогов (конкурсное движение, мастер-
классы, педагогические фестивали, образовательные фору-
мы, панорамы педагогических идей, педагогические чтения, 
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инновационные марафоны, научно-образовательные сессии, 
корпоративное обучение, школы молодого учителя, школы 
педагога-инноватора и др.) [5, С. 165]. 

В целом муниципальный инновационный проект 
нацелен на: 

- создание системы методической поддержки иннова-
ционной деятельности педагогов, становление и развитие 
авторских педагогических систем, внедрение современных 
образовательных технологий; 

- развитие сетевого методического взаимодействия 
между образовательными организациями, педагогами; 

- укрепление связей между профессиональными объ-
единениями педагогов; 

- эффективное использование внутренних и внешних 
ресурсов муниципального кластера в составе регионального 
инновационного кластера; 

- создание нового синергетического качества за счет 
интеграции усилий многих педагогических коллективов. 

Планируемым результатом реализации проекта явля-
ется описание концепции методической поддержки и про-
граммы методического сопровождения инновационных 
процессов в муниципальной системе образования, создание 
муниципальной методической системы развития професси-
ональных компетенций педагогов. Для решения проблем 
научно-методического сопровождения инновационных про-
цессов определены следующие основные направления дея-
тельности муниципальной методической службы Белока-
литвинского района:  

- формирование муниципального кластера как основы 
муниципальной инновационной инфраструктуры; 

- актуализация творческого потенциала педагогиче-
ских коллективов, развитие профессиональной компетент-
ности и становление профессиональных позиций педагоги-
ческих работников; 
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- мониторинг инновационных процессов в образова-
тельных организациях и оказание оперативной адресной 
помощи учреждениям образования и педагогам по пробле-
мам обеспечения качества образования.  

Среди мероприятий по стратегическому развитию му-
ниципальной системы образования: научно-
образовательные сессии; ежегодный Белокалитвинский об-
разовательный форум; педагогическая летняя школа; муни-
ципальный конкурс «Лучший урок деятельностного типа – 
«Я реализую ФГОС» и др.  

Цель данных мероприятий – создание системы изуче-
ния передового опыта, опыта методической поддержки и 
научно-методического сопровождения процесса развития 
профессиональных компетенций, повышение имиджа обра-
зовательной системы района и ее субъектов.  

Среди механизмов стимулирования эффективной дея-
тельности и организации методической поддержки педаго-
гов следующие активности: 

- методы стимулирования развития профессиональной 
компетентности педагогов, в том числе поиск лучших прак-
тик и авторских педагогических систем обучения, воспита-
ния и развития обучающихся; 

- разнообразные формы взаимодействия и сотрудни-
чества, включая построение методических сетей муници-
пального и регионального уровней, нацеленных на непре-
рывное педагогическое образование и самообразование, са-
моопределение и самореализацию педагога; 

- эффективные технологии тьюторского сопровожде-
ния муниципальными тьюторами, подготовленными в рам-
ках ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 годы, ориентирован-
ными на развитие профессиональных компетенций учите-
лей русского языка и литературы и выстраивающих свою 
деятельность на принципах профессионального развития: 
тренинговости, интерактивности, проективности. 

К организационным действиям относятся:  
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- формирование муниципального координационного 
совета для управления деятельностью муниципального кла-
стера и формирования муниципальной инновационной ин-
фраструктуры; 

- утверждение «дорожной карты» реализации проекта. 
«Дорожная карта» реализации проекта включает пере-

чень ключевых подпроектов, составляющих организацион-
но-содержательную основу муниципального проекта и сле-
дующие виды работ: 

1. Муниципальная экспертиза инновационных проек-
тов образовательных организаций и педагогических работ-
ников – претендентов на участие в муниципальном и регио-
нальном инновационных кластерах. 

2. Реализация ключевых подпроектов (или единичных, 
но взаимосвязанных проектов): 
 «Я реализую ФГОС» («Технология проектирования и 

проведения современного урока в соответствии с 
идеологией ФГОС общего образования» (в рамках дея-
тельности «Школы молодого учителя»)); 

 «Выявление и поддержка одаренных детей» (район-
ные методические объединения, областные инноваци-
онные площадки и др.); 

 «Школа педагога-инноватора» (мастер-классы и педа-
гогические гостиные участников конкурсов професси-
онального мастерства и ПНПО); 

 «Управление системным инновационным проектом»; 
 «Развитие моделей успешной социализации обучаю-

щихся».  
В настоящее время состоялось три Белокалитвинских 

образовательных форума (далее – БОФ), каждый из которых 
стал ярким событием и своеобразной интерактивной пло-
щадкой представления лучших педагогических практик и 
опыта работы учителей района. БОФ – это целевой сбор 
лучших образовательных организаций и работников обра-
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зования Белокалитвинского района, реализующих иннова-
ционные образовательные и социально значимые проекты.  

Первый Белокалитвинский образовательный форум 
«Воспитываем на Дону – 2017» состоялся 16 февраля 2017 г. и 
собрал более 270 педагогов. Деловая программа форума 
предусматривала организацию работы 12 презентационных 
площадок: «Эффективное управление инновационной обра-
зовательной средой», «Инновационные модели воспитания и 
социализации обучающихся в контексте стратегий модерни-
зации и вызовов современного мира», «Школа – территория 
здоровья. Здоровьесберегающие технологии в образователь-
ной деятельности», «Информационно-образовательное про-
странство современной образовательной организации – сре-
да успешной социализации личности», «Инновационные тех-
нологии развития одарённых детей в условиях интеграции 
общего и дополнительного образования», «Музейная педаго-
гика в действии», «Инновационные модели эффективной со-
циализации детей с ограниченными возможностями здоро-
вья» и др. Участники форума получили возможность предста-
вить к экспертизе проекты и инициативы, обсудить риски 
инновационных проектов и способы достижения целей и ре-
зультатов инновационной деятельности. Повышенный инте-
рес у участников форума вызвали мастер-классы, интерак-
тивные занятия и экскурсии лучших работников сферы обра-
зования Белокалитвинского района.  

Второй «Белокалитвинский образовательный форум 
«Современная среда профессионального развития педагога 
в муниципальном образовательном пространстве: ресурсы, 
практики, перспективы» состоялся 28 февраля 2018 г. Тре-
тий Белокалитвинский образовательный форум (далее – 
БОФ – 2019) был посвящен вопросам наставничества и со-
провождения молодых педагогов «Школа молодого педаго-
га» – эффективныи  ресурс профессионального становления 
молодого учителя» (19 марта 2019 г.). БОФ – 2019 – это от-
крытая площадка для презентации лучших практик моло-
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дых творчески работающих педагогов муниципальных об-
щеобразовательных организаций Белокалитвинского райо-
на и их наставников – победителей и участников конкурсов 
профессионального мастерства «Учитель года Дона», Прио-
ритетного национального проекта «Образование», всерос-
сийских интернет-конкурсов. В ходе работы шести секций 
форума молодые педагоги представили открытые уроки, 
продемонстрировали умения самоанализа урока. В аналити-
ческой части каждой секции педагоги-наставники дали экс-
пертную оценку открытых уроков молодых педагогов, оха-
рактеризовали деятельность по совместной подготовке к 
открытому мероприятию.  

В целом можно отметить высокую активность муни-
ципальных методических кластеров Ростовской области и 
специалистов муниципальных методических служб, обеспе-
чивающих их развитие.  

Таким образом, наличие созидательного потенциала 
образовательного сообщества Ростовской области, постоян-
ное обновление педагогических и управленческих практик, 
готовность к объединению усилий участников педагогиче-
ских систем актуализируют задачи организации единой ре-
гиональной платформы создания и распространения обра-
зовательной инноватики, требуют обеспечения процессов 
проектирования современной системы научно-
методического сопровождения образования.  
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