
Аналитическая справка 
по результатам предоставления отчётных материалов областных 

инновационных площадок в сфере общего образования Брянской области 
 

Согласно Положению об организации инновационной деятельности в сфере 

общего образования Брянской области, утвержденному приказом департамента 

образования и науки Брянской области от 11,03,2016 №610/1 образовательные 

организации, являющиеся областными инновационными площадками (далее – ОИП) 

обязаны ежегодно предоставлять отчётные материалы о деятельности ОИП.  

31 января 2020 года в ГАУ ДПО БИПКРО  прошло мероприятие по теме 

«Представление отчетов образовательными организациями, являющимися 

инновационными площадками», на котором присутствовали члены экспертного совета 

(приказ департамента образования и науки Брянской области от 18 декабря 2019 года 

№1956 «Об утверждении состава областного экспертного совета по вопросам экспертизы 

и организации инновационной деятельности в сфере общего образования Брянской 

области)», представители органов управления образования, а также журналисты канала 

«Брянская губерния»  и «Учительской газеты».  

Экспертный совет в составе Е.В.Егоровой, председателя Совета, директора 

департамента образования и науки Брянской области, В.М.Ширяева, заместителя 

председателя Совета, заместителя директора департамента, П.В.Матюхиной, заместителя 

председателя Совета, ректора ГАУ ДПО БИПКРО, В.Н.Лупоядова, проректора ГАУ ДПО 

БИПКРО, И.А.Иванова, начальника отдела развития общего и дошкольного образования 

депатемента образования и науки Брянской области, О.В.Кирюхиной, главного 

консультанта отдела развития общего и дошкольного образования департамента 

образования и науки Брянской области, О.Г.Викульевой, заведующего центром 

мониторинга и инновационной деятельности ГАУ ДПО БИПКРО заслушал отчеты 

образовательных организаций, являющихся областными инновационными площадками, с 

целью определения соответствия  их деятельности требованиям Положения об 

организации инновационной деятельности  в сфере общего образования Брянской области 

и отслеживания динамики развития инновационной деятельности на данном этапе. 

  



 

Информация 
о региональных инновационных площадках Брянской области (РИП) 

Наименование образовательной 
организации 

Наименование инновационного 
образовательного проекта 

Срок реализации 
инновационного 
образовательного 

проекта 
 

 

Брянский городской лицей № 1 
имени А.С. Пушкина 

Инновационное обновление  
образовательного  пространства  как 
основа  достижения высокого 
качества образования и 
конкурентоспособности выпускников 

январь 2016  
–  

май 2020 
(4,5 лет) 

г. Брянск 
Брянский городской лицей №2 

имени М.В.Ломоносова 
Модель и механизмы создания 
интеллектуальной среды в 
образовательном учреждении 

сентябрь 2016 
 –  

сентябрь 2021 
(5 лет) 

Лицей № 27 имени Героя 
Советского Союза И.Е. Кустова 

Создание инновационной 
инфраструктуры обеспечения 
региональной системы 
непрерывного образования», 
направление: «Реализация 
современных образовательных 
проектов, направленных на 
разработку и внедрение 
современных моделей воспитания и 
социализации учащихся 

сентябрь 2016  
–  

сентябрь 2020 
(3 года) 

Гимназия № 1 Педагогика сотворчества как 
стратегия развития современной 
школы в условиях новых 
образовательных стандартов 

сентябрь 2016  
–  

сентябрь 2020 
(4 года) 

Гимназия № 2 Формирование ресурсной базы для 
эффективного включения 
выпускников гимназии в процесс 
подготовки и сдачи обязательного 
ЕГЭ по иностранным языкам 

сентябрь 2017  
–  

сентябрь 2020 
(3 года) 

Гимназия № 3 Динамическая модель организации 
научно-исследовательской 
деятельности 

сентябрь 2016  
–  

сентябрь 2021 
(5 лет) 

Гимназия № 4 Формирование регионально 
ориентированного 
профессионального выбора 
обучающихся 

сентябрь 2016  
–  

сентябрь 2020 
(4 года) 

Гимназия № 5 Гимназия 5 – социокультурный 
центр Московского микрорайона 
для развития интеллектуального, 
творческого и физического 
потенциала всех участников 
образовательного процесса 

сентябрь 2016  
–  

сентябрь 2020 
(3 года) 



Гимназия № 6 Научно-методическое 
сопровождение профилактики, 
сохранения и укрепления здоровья 
участников образовательного 
процесса 

сентябрь 2017- –  
сентябрь 2021 

(4 года) 

Гимназия № 7 имени Героя 
России С.В. Василёва 

Гимназия как региональная 
площадка по апробации и 
внедрению  современных 
инновационных технологий 

сентябрь 2016 -–  
сентябрь 2020 

(3 года) 

Средняя общеобразовательная 
школа №4 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов 

Реализация модели 
математического образования 
углубленного и профильного 
изучения математики в условиях 
введения ФГОС 

сентябрь 2016- –  
сентябрь 2021 

(5 лет) 

Средняя общеобразовательная 
школа №59  

Технология музейной педагогики в 
современной школе на основе 
практико-ориентированного 
подхода 

январь2018  
–  

январь 2023 
(5 лет) 

г. Клинцы 
Средняя общеобразовательная 
школа № 3 имени С. 
Орджоникидзе 

Создание интеллектуально-
образовательного Технопарка 

сентябрь 2016- –  
сентябрь 2020 

(4 года) 
Брянский район 

Снежская гимназия Инновационная модель реализации 
концепции духовно-нравственного 
воспитания российских школьников 

сентябрь 2016 -–  
сентябрь 2020 

(3 года) 
Выгоничский район 

Кокинская средняя 
общеобразовательная школа 

Организация разновозрастного 
профильного обучения в условиях 
сельской школы 

сентябрь 2016- –  
сентябрь 2020 

(4 года) 
 
12 образовательных организаций г.Брянска(лицеи, гимназии и МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4 с углублённым изучением отдельных предметов») и 3 

образовательные организации Брянской области (Кокинская СОШ Выгоничского района, 

«Снежская гимназия», МБОУ СОШ №3 г.Клинцы) представили свои отчеты, 

продемонстрировав высокое  качество своей деятельности и образовательных результатов 

обучающихся. Экспертный совет оценил успешный опыт образовательных организаций и 

порекомендовал продолжить работу по развитию инновационной  деятельности,  

обобщить опыт и распространить его в сфере образования Брянской области.  

ГБОУ «Брянский городской лицей №1 имени А.С.Пушкина», МБОУ «Лицей №27 

имени Героя Советского Союза И.Е.Кустова», МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Гимназия 

№2», МБОУ «Гимназия №4», МБОУ «Гимназия №5», «Гимназия №7 имени Героя России 

С.В.Василёва», СОШ №3 имени С.Орджоникидзег.Клинцы, «Снежская гимназия» 

Брянского района, Кокинская СОШ Выгоничского района представили итоговые отчеты  

и готовы участвовать в конкурсном отборе с новым инновационным проектом. 


