
О Т Ч Е Т  

о реализации  инновационного проекта (программы)   

за 2017 год 

 

1. Полное наименование организации − Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80 «Ужара» 

г.Йошкар-Олы» 

2. Направление инновационной деятельности в сфере образования − Отработка 

модели государственно-общественного управления на уровне 

образовательной организации 

3. Наименование инновационного проекта (программы) − Управляющий совет 

в образовательном процессе ДОУ 

4. Сроки реализации инновационного проекта (программы) − 2017-2018 годы  
 

№ 

п/п 

Характеристики, подлежащие оценке Содержание 

1 2 3 

1. Перечень документов, обосновывающих и 

описывающих инновационные мероприятия  

(приказы, положения, регламенты, протоколы)  

Укажите название документа и его 

реквизиты (при наличии) 

2. Объем финансирования, в  рублях: 

1) республиканский бюджет Республики  

Марий Эл; 

2) муниципальный бюджет; 

3) внебюджетные источники: 

а) средства грантов; 

б) спонсорские средства (родители,  

социальные партнеры, работодатели); 

в) средства от приносящей доход 

деятельности, направленные на реализацию 

проекта (программы); 

г) др. источники 

нет 

3. Объекты вложения финансовых ресурсов: 

ремонт и оборудование помещений; 

издание методической продукции; 

приобретение расходных материалов; 

экскурсии; 

оплата Интернет и средств связи; 

транспортные расходы; 

тиражирование средств  для диагностики; 

проведение мероприятий; 

приобретение оргтехники; 

повышение квалификации; 

заработная плата; 

другое 

нет 

4. Количество и категории участников 

инновационной деятельности 

Родители – 295 

Педагоги - 27 

5. Степень достижения поставленных целей, 

отношение фактически полученных 

показателей к плановым, в отчетном году 

1) Cоздана рабочая группа 

реализующей проект.  

2) Разработана локальная база 
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деятельности площадки; изучена 

литература по заявленной проблеме, 

распределены обязанности между 

участниками проекта. 

3) Распределены сферы 

деятельности между членами 

Управляющего Совета.  

4) Разработана обучающая 

программа для членов 

Управляющего совета.  

5) Выстроена система 

взаимодействия Управляющего 

совета ДОУ с органами 

общественного управления и 

соуправления – Родительским 

комитетом, Педагогическим 

советом, Профсоюзным комитетом 

для повышения качества 

образования в ДОУ. 

6) Подобран диагностический 

инструментарий для оценивания 

результатов пилотной площадки. 

7) начата реализация обучающей 

программы для членов 

Управляющего совета. 

8) Организована работа «Приемной 

Управляющего совета». 

9) Организована работа 

«Временных комиссий 

Управляющего совета»  

10) Выявлены области деятельности 

ДОУ, нуждающиеся в 

управленческих решениях. 

11) Организован процесс 

первичного (констатирующего) 

оценивания. 

6. Перечень наиболее существенных критериев 

достижения цели 

- Протоколы заседаний рабочей 

группы, план проведения 

оргдеятельностного семинара; 

- Положение о пилотной площадке 

ДОО «Детский сад № 80 «Ужара» 

г.Йошкар-Олы»; 

- Положение о рабочей группе по 

реализации проекта; 

- Положение об Управляющем 

совете ДОО «Детский сад № 80 

«Ужара» г.Йошкар-Олы»; 

- Положение о комиссиях 

управляющего совета; 

- Обучающая программа для членов 

Управляющего совета, 

- План  реализации проекта на 2018 
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год.    

- Положение о «Приемной 

Управляющего совета»; 

- Положение «О временных 

комиссиях»; 

- План проведения оценки (сроки, 

материальные ресурсы, 

респонденты, инструментарий)  

- перечень областей деятельности 

ДОУ, нуждающихся  

в управленческих решениях. 

7. Изменение динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, 

участников инновационного проекта 

(программы) 

- 

8. Наличие договоров с социальными 

партнерами  

- 

9. Характеристика уровня, на котором 

рассматривался ход реализации 

инновационного проекта (программы): 

на уровне организации 

муниципальном уровне 

республиканском уровне 

межрегиональном уровне 

 

 

на уровне организации 

 

10. Организация практических республиканских 

мероприятий на базе площадки (семинары, 

конференции, вебинары, мастер классы, 

открытые уроки,  др.) по теме инновационного 

проекта (программы) 

- 

11. Проведение на базе площадки массовых 

мероприятий с обучающимися по теме 

инновационного проекта (программы)  

-  

12. Разработка методической продукции, 

технологического инструментария 

Разработан диагностический 

инструментарий: анкета для 

родителей и 2 анкеты для членов УС 

(автор Петрухина С.Р.) 

13. Апробация методик и технологий (в учебном 

процессе, во внеурочной деятельности, для 

обучения педагогов) 

обучающая программа для членов 

Управляющего совета 

14. Обучение стажеров с привлечением тьюторов 

(для стажировочных площадок) 

- 

15. Характеристика образовательных эффектов 

(новых способностей, способов действия, 

компетентностей, появившихся у 

обучающихся и воспитанников в результате 

реализации инновационного проекта 

(программы) 

- 

16. Разработка и апробация учебных программ 

(авторских, адаптированных), 

создание учебно-методических комплексов, 

пособий, контрольно-измерительных 

Обучающая программа для членов 

Управляющего совета (Вертинская 

В.И., Петрухина С.Р., Ямбулатова 

И.Ю.). 
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материалов, дидактических средств 

17. Методические материалы, изданные или 

рекомендованные методическими органами  

к использованию в региональной 

(муниципальной) системе образования 

Укажите наименование, авторство, 

приведите аннотацию 

18. Характеристика  публикаций по проблеме 

инновационной деятельности 

- 

19. Характеристика условий, способствующих 

успешности реализации инновационного 

проекта (программы) 

- использование положительного 

опыта накопленного МБДОУ 

«Детский сад № 80 «Ужара» в ходе 

реализации проекта в дошкольных 

образовательных организациях  г. 

Йошкар-Олы; 

- участие в сетевом взаимодействии 

с образовательными организациями 

по направлению деятельности 

инновационной площадки. 

-унифицированность разработанных 

нормативно-правовых документов. 

20. Характеристика причин, вызвавших 

неэффективность реализации инновационного 

проекта (программы) 

- 

 

 

Заведующий МБДОу «Детский сад №80 «Ужара»   В.И.Вертинская 

 
  


