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КАРТА
УЧЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНА СЕТИ ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ АПК И ПРО МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей № 165
Срок действия договора о сопровождении инновационной деятельности: 2011 - 2016 гг.
1. Директор МБДОУ Кулакова Галина Петровна
2. Научные консультанты Давыдова Наталья Николаевна
3. тел./факс МБДОУ 8(343)325-33-03 (08)
сайт www.165.tvoysadik.ru E - mail: detsad165@rambler.ru
ФИО (полностью) куратора проекта от МБДОУ Степанова Ирина Леонидовна
Контактные телефоны куратора проекта , e-mail 8-95019-13-213; horizont_ekat@mail.ru
4. Статус образовательного учреждения: Член сети инновационно-активных ОУ
Уральского региона Федеральной экспериментальной площадки АПК и ПРО Министерства
образования и науки РФ
5. Тема инновационного педагогического опыта «Система административного
управления как условие эффективной инновационной деятельности ДОУ»
Научная результативность деятельности инновационно-активного образовательного
учреждения (ИАОУ) в рамках федеральной экспериментальной площадки АПК и ПРО
Министерства образования и науки РФ.
6.1. Качественные характеристики:
Актуальность исследования: Процесс перехода к новому типу воспитательнообразовательного процесса в ДОУ взаимосвязан с обновлением управленческой структуры
образовательного учреждения, т.к. если не реформируется система управления, соответственно
возникает ряд достаточно серьезных препятствий на пути реализации новшеств. Без овладения
специальными технологиями управления руководителям часто не удаётся реализовать замыслы
инновационных преобразований, поскольку, инновационные процессы как объект управления
качественно отличаются от учебно-воспитательных процессов и требуют других способов
реализации управленческих функций. Необходимо признать, что этот аспект управленческой
деятельности исследован меньше всего.
Инновационная деятельность ДОУ будет успешной если:
· изменения проводятся на общем уровне, т.е. «единицей» изменений является все
образовательное учреждение, а не отдельные его элементы. Преобразовывается не только
собственно образовательная составляющая, но и организационно-управленческая структура
системы;
· изменения в образовательном учреждении предполагают новый вариант решения
актуальной педагогической или организационно-педагогической проблемы;
· процесс изменений строится на основе соответствующей исследовательской и проектной
деятельности;
· изменения касаются принципиальных отличий от традиционного содержания образования;
· изменения обусловливают новое содержание и способы деятельности педагогов;
· изменения носят системный и целенаправленный характер, являются результатом
постоянного обновления и саморазвития на основе периодического анализа
образовательной деятельности
· учтен человеческий фактор
Карточка учёта деятельности члена сети инновационно-активных
образовательных учреждений Уральского региона Федеральной экспериментальной
площадки АПК и ПРО Министерства образования и науки РФ ………………………..

This document is created with trial version of Document2PDF Pilot 2.16.108.

Проблема: Существующая на данный момент модель управления ДОУ не в полной мере
позволяет влиять на эффективность инновационной работы и не адаптирована к условиям
эксперимента.
ДОУ не первый год работает в режиме инновационной деятельности, и на данный момент
находится в начале нового цикла, связанного:
1. С внедрением ФГТ и переходом на принципиально новые формы и методы организации
воспитательного процесса.
2. С участием в сети инновационных образовательных учреждений в статусе
экспериментальной площадки.
Идея изменения: создание системы административного управления ДОУ, которая обеспечит:
- разработку и внедрение модели учебно-воспитательного процесса, которая отвечает
современным требованиям, являющаяся действительно новой, а не псевдоинновационной;
- качественную организацию повседневной деятельности ДОУ, обеспечивающую его стабильное
функционирование;
- формирование педагогического коллектива, способного качественно реализовывать инновации,
личностно принимающего идею нововведений.
Тема исследования: «Система административного управления как условие эффективной
инновационной деятельности ДОУ»
Цель. Разработать эффективную систему административного управления инновационной
деятельностью ДОУ
Задачи:
1. Определить и сформулировать инновационную стратегию ДОУ, на ее основе разработать
модель воспитательного процесса
2. Разработать организационную модель административного управления
3. Разработать систему административного управления персоналом
4. Разработать систему контроля результатов инновационной деятельности ДОУ, определить
критерии ее эффективности.
Основное содержание деятельности по проекту:

1

Задача
Определить и
сформулировать
инновационную
стратегию ДОУ

Мероприятия
·

Анализ проблем по методике
«Зеркало»
· Анализ тенденций современного
образования, ознакомление с
опытом других ДОУ
· Обсуждение результатов
анализа с пед. коллективом
· Утверждение направления
инновационной деятельности и
плана деятельности
экспериментальной площадки
Реализация Подпроекта 1
Разработать модель
«Реализация индивидуальных
воспитательного процесса образовательных маршрутов
на основе
дошкольников как условие
индивидуальных
персонализации воспитательнообразовательных
образовательного процесса в
маршрутов воспитанников ДОУ»

Сроки
2011
2011апрель 2012
апрель-май
2012
май 2012

май 2012май 2014
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2

Разработать
организационную модель
административного
управления
Реализация Подпроекта 2

3

Разработать систему
административного
управления персоналом

4

Разработать систему
контроля результатов
инновационной
деятельности ДОУ,
определить критерии ее
эффективности
Реализация Подпроекта 4

Проанализировать действующие
должностные инструкции с точки
зрения их соответствия специфике
инновационной деятельности ДОУ,
внести коррективы
Проанализировать существующую
схему документооборота,
связанную с педагогическим
процессом: номенклатура,
циклограммы деятельности и
контроля, отчетность; при
необходимости внести коррективы
Проанализировать систему
планирования деятельности ДОУ,
определить пути взаимодействия
участников планирования
(администрация, методическая
служба, воспитатели, специалисты,
педагоги доп. образования).
Определить общие требования к
планированию
Описать структурные компоненты
организационной модели
применительно к ДОУ
Реализация Подпроекта 3
«Личностно-ориентированный
подход к управлению
персоналом»
Провести анализ теоретической
литературы, изучить практический
опыт внедрения различных систем
оценки качества инноваций

августсентябрь 2013

октябрь 2013

сентябрьоктябрь 2013

январь 2014
январь 2013декабрь 2016
январьфевраль 2013

Определить наиболее значимые
критерии и процедуру их оценки

март 2013

Разработать карты и циклограмму
контроля результатов
инновационной деятельности ДОУ

апрель-май
2013

Апробация, коррекция системы
контроля. Описание эффективной
системы

сентябрь 2013декабрь 2016
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Планируемый результат изменений:
· создание эффективной системы управления ДОУ;
· включение педагогов и специалистов в экспериментально – инновационную деятельность;
· осуществление личностно – ориентированного подхода педагогов и специалистов к
воспитанникам ДОУ на основе полученных результатов мониторинга освоения детьми
основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
· создание инструментария оценки деятельности педагогов и специалистов;
· создание эффективной системы поддержки инновационной деятельности педагогов ДОУ;
· повышение качества работы педагогов и воспитателей в реализации образовательного
процесса.
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