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2. Информационно – аналитическая справка о результативности
инновационной деятельности образовательного учреждения

2.1. Продуктивность реализации инновационного проекта (программы).
Достижение целей проекта (программы) в соответствии с

установленными в ней показателями результативности, соответствие
ожидаемых результатов с реально достигнутыми.

Реализация  деятельности  региональной  инновационной  площадки
(РИП)  по  теме: «Гендерное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  на
основе  культурных  традиций  родного  края»  запланирована  в  три  этапа:
подготовительный  этап  (11.01.2015г.  –  31.08.2015г.), основной  этап
(01.09.2015г.  –  31.05.2018г.),  заключительный  этап  (01.06.2018г.  –
31.12.2018г.).

Основная  идея региональной инновационной площадки заключается в
разработке  и  теоретическом  обосновании  системы  работы  с  детьми  по
гендерному воспитанию  на основе культурных традиций родного края. 

Цель инновационной площадки: воспитание гендерной идентичности у
дошкольников на основе культурных традиций родного края. 

В  настоящее  время  завершен  заключительный  этап  действия
региональной  инновационной  площадки.  Поставленные  задачи  на  всех
этапах  реализации  инновационной  деятельности  реализованы  в  полном
объеме.

На   подготовительном  этапе региональной  инновационной
площадки выполнены следующие мероприятия:

1.  Подобраны  нормативно-правовые  документы  федерального  и
регионального  уровня  по  направлению  инновационной  деятельности
(Федеральный  закон  от  29.12.2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации», ст.20.,  Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 июля 2013 г. №611 «Об утверждении порядка
формирования  и  функционирования  инновационной  инфраструктуры  в
системе образования»,  постановление Правительства Белгородской области
от  12.05.2014  года  №184-пп  «Об  утверждении  Порядка  признания
организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность  и  иных
действующих в  сфере  образования  организаций,  а  также их объединений,
расположенных  на  территории  Белгородской  области,  региональными
инновационными площадками»,  постановление Правительства Белгородской
области  от  30.12.2013  года  №  528-пп  «Об  утверждении  государственной
программы  Белгородской  области  «Развитие  образования  Белгородской
области  на  2014  –  2020  годы»,   Приказ  департамента  образования
Белгородской  области  от  29.12.2014  года  №  4343  «О  признании
образовательных организаций-соискателей региональными инновационными
площадками»,  Приказ  управления  образования  администрации  города



Белгорода  от  14.01.2015  года  №  26  «О  признании  образовательных
организаций г. Белгорода региональными инновационными площадками».

2. Разработаны локальные акты  ДОУ (приложение 1). 
3. Осуществлен подбор и адаптация диагностического инструментария

по направлению инновационной деятельности, направленных на получение
разносторонней  информации  об  особенностях  гендерного  развития
мальчиков и девочек дошкольного возраста (приложение 2).

4.  Разработана  система  работы  по  гендерному  воспитанию  детей
дошкольного возраста на основе культурных традиций родного края с учетом
интеграции  образовательных  областей  (художественно-эстетическое
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие) в
соответствии с ФГОС ДО (приложение 3). 

5.  Разработана  программа  семинаров-практикумов  для  педагогов:
«Аспект  гендерного  подхода  в  развитии  познавательной  активности
мальчиков и девочек в условиях ДОУ», «Как влияет гендерное воспитание на
детей дошкольного возраста» (приложение 4). 

6.  Разработан  перспективный  план  институциональных  проектов  по
гендерному  воспитанию  дошкольников  на  основе  культурных  традиций
родного края (приложение 5). 

7. Подобран дидактический и методический материал для проведения
занятий,  игровой  деятельности,  массовых  праздников,  развлечений,
экскурсий  с  детьми,  педагогами  и  родителями  по  ознакомлению  с
культурным наследием Белгородчины  (приложение 6).

8.  Внесены  дополнения  в  рабочие  программы  педагогов  по
образовательным областям.
          9. Заключены договора о взаимодействии с социальными партнерами:
Белгородский  государственный  историко-краеведческий  музей,
Белгородский  государственный  музей  народной  культуры,  Белгородский
государственный  художественный  музей, Филиал  библиотеки  №  7  МУК
«ЦБС г.  Белгорода»,  Белгородская государственная детская библиотека им.
А.А. Лиханова, музей–Диорама «Курская битва. Белгородское направление».

10.  Разработана  модель  гендерного  воспитания  дошкольников  на
основе культурных традиций родного края (приложение 7).

11.  Пополнена  развивающая  предметно  –  пространственная  среда
групп: - приобретены: 
                               - учебно-методическая литература:
1.Соколова Л.В., Некрылова А.Ф. Воспитание ребенка в русских традициях.
– М.: Айрис-пресс, 2003. - 208 с.
2.Ахмедова  С.  А.  Приобщение  старших  дошкольников  к  традиционной
культуре родного края.С.  А.  Ахмедова,  М.  В.  Стародубцова.   Актуальные
вопросы современной педагогики: материалы III междунар. науч. конф. (г.
Уфа, март 2013 г.).  — Уфа: Лето, 2013. — С. 41-43.
3.Захарова И.В. Роль родителей в гендерной социализации ребенка. Молодой
ученый. - 2011. - № 5. Т. 2. — С. 140—142. 



4.Галозова  Ю.Б.-  Калейдоскопы  чудесных  ремесел.  Ярославль.  Академия
развития 2000 г. Библиография.
5.Еремеева В.Д. Мальчики и девочки – два разных мира.  Еремеева В.Д.-М.,
2010.
6.Щетинина, А.М. Полоролевое развитие детей 5-7. Щеткин А.М., Иванова
О.И.. - М.: ТЦ Сфера, 2010. - 128 с.
7.Татаринцева  Н.Е.  Полоролевое  воспитание  дошкольников  на  основе
народных  традиций.  Учебное  пособие.  –  М.:  Центр  педагогического
образования, 2013.- 96 с.

- демонстрационный материал:
Плакаты,  стенды,  книги: «Традиции  и  народное  творчество

Белгородчины»,  «Знаменитые  земляки»,  «Белгородчина  -  маленькому
путешественнику»,  «История  Белгородчины».  Журналы ,  календари,  игры,
открытки,  магниты   с  символикой  Белгородской  области  и  знаменитыми
памятными местами  Белгородчины.  Сборники  стихов,  рассказов,  сказаний
Белгородской области.

- атрибуты:
- народные инструменты: деревянные ложки - 20 шт.,  трещотки - 6 шт., 
колокольчики -10 шт.; рубель - 1 шт., свистульки глиняные -12 шт., лаковые 
дудочки расписные - 6 шт., свирели из бересты - 4 шт.; 
- сценические русские народные костюмы для мальчиков (зелёного цвета) -
18 шт., сарафаны для девочек в красном цвете -10 шт.  и зеленом цвете -  18
шт.;  2 взрослых сарафана (зелёный и красный в русском народном стиле);
-  приобретены  средства  ТСО:  телевизоры  -  8  шт.,  вебкамеры  -  2  шт.,
интерактивная доска – 1 шт., ноутбук – 2 шт.

Создан  электронный  банк  данных   по  направлению  инновационной
деятельности:   видео  с  народными  играми,  праздниками,  гуляньями,
посиделками.  Мини-фильмы  и  презентации,  файлы  с  музыкой  природы,
диски с детскими фольклорными песнями.

На основном этапе инновационной деятельности, целью которого
являлась  апробация модели гендерного воспитания дошкольников на основе
культурных традиций родного края, выполнены следующие мероприятия:
    
                        инновационная работа с воспитанниками:
     1.Организована  образовательная  деятельность  с  детьми  с  учетом
интеграции  образовательных  областей  (художественно  -  эстетическое
развитие, познавательное развитие, речевое развитие), в режимных моментах
на основе блочно-тематического планирования для детей:
- младшего дошкольного возраста;
- среднего дошкольного возраста;
- старшего дошкольного возраста (приложение 8).
     2.Создана картотека произведений устного народного творчества, русских
народных игр.



     3.Обогащена развивающая предметно - пространственная среда для детей 
в группах (в соответствии со спецификой Программы инновационного 
проекта).
     4.Созданы:  -  детский ансамбль «Росинка»  -  лауреат  муниципального
конкурса  в  рамках  фестиваля  «Маленький  артист  на  большой  сцене»  в
номинации «Песня» (2016 г.);
-  детский ансамбль «Грация» - призер муниципального конкурса в рамках
фестиваля  «Маленький  артист  на  большой  сцене»  в  номинации   «Танец»
(2016 г.);
-  детский  оркестр  народных  инструментов  «Ладушки»  -  победитель
муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства», призер
регионального этапа  фестиваля «Мозаика детства» (2017 г.);
- детский вокальный ансамбль «Канарейка» - лауреат муниципального этапа
регионального фестиваля «Мозаика детства» (2017 г.);
 - детский танцевальный ансамбль «Лебёдушка» - лауреат  муниципального
этапа регионального фестиваля «Мозаика детства» (2018 г.);
-  детский  оркестр  народных  инструментов  «Ладушки»  -  призер
муниципального этапа регионального фестиваля «Мозаика детства» (2018г.)
(приложение 9).

                    инновационная работа с  педагогами :

      1.Педагогами дошкольного учреждения изучены современные подходы в
организации  гендерного  воспитания  детей  в  системе  современного
дошкольного  образования,  повышена  профессиональная  компетентность
педагогов  ДОО  по  организации  системы  работы  гендерного  воспитания
дошкольников на основе культурных традиций родного края    
     2.Разработана система гендерного воспитания дошкольников на основе
культурных  традиций  родного  края.  Подобраны  и  разработаны
интерактивные формы работы с детьми по гендерному воспитанию на основе
культурных традиций родного края в соответствии с ФГОС ДО. 
     3.Составлены конспекты по гендерному воспитанию детей. 
     4.Созданы  условия  для  реализации  инновационного  проекта:
организованы тематические уголки в группах «Русская завалинка», «Уголок
русского  быта»,  «Уголок  Борисовской  керамики»,  пополнен
демонстрационной материал для организации образовательной деятельности
с дошкольниками, оформлены картотеки дидактических игр и др. 
      5. Проведена апробация интерактивных форм с детьми (познавательные
квесты,  кейс  –  технологии,  проекты),  презентовано  образовательное
мероприятие: квест – игра «В игры мы играем - край свой изучаем».
      6.Создан авторский электронный образовательный ресурс «Логоритмика
для мальчиков и девочек».



      7.Проведено  открытое педагогическое мероприятие по познавательному
развитию   детей  «Тайны  старинной  книги»  (о  народных  промыслах
Белгородского края) с применением ИКТ – технологий.
      8.Организованы выставки:  «Русская народная игрушка», «Такие разные
куклы Белгородчины», «Расписные глиняные игрушки и посуда».
      9.Систематизировано  психолого  -  педагогическое  обеспечение
формирования  гендерной идентичности   дошкольников в  образовательном
пространстве ДОУ:

 подобраны  видеоматериалы  для  беседы  педагогов  и  родителей  с
детьми старшего дошкольного возраста по  теме  «Я – мальчик, я -
девочка»,

 внедрена система  психолого-педагогического мониторинга. 
     10. Проведены мастер – классы на тему: 
      - «Гендерный подход как одно из условий модернизации современного
дошкольного образования, определяемой ФГОС ДО» (24.03.2016г.); 
      -  «Воспитание  у  девочек  чувства  материнства  посредством русской
народной куклы (изготовление куклы-столбушки)» (01.11.2016г.);     
      -  «Воспитание  у  мальчиков  мужских  качеств  через  приобщение  к
гончарному ремеслу» (01.11.2016г.);  
      -  «Использование  фольклора  в  процессе  формирования  гендерной
принадлежности  воспитанников  в  реализации  образовательной  области
«Художественно-эстетическое развитие" (01.11.2016г.);_    
      - Представление электронного образовательного ресурса «Логоритмика
для мальчиков и девочек» (16.06.2017г.); 
      - «Использование арт-терапевтической техники по сопровождению детей
с ОВЗ с включением гендерного компонента» (16.06.2017г.);
      - «Традиции Белгородчины: ткачество и валяние» (25.05.2018г.);   
      - «Культурные традиции белгородской семьи» (25.05.2018г.).        
      11.Организованно обучение педагогических работников по внедрению
системы  гендерного  воспитания  дошкольников  на  основе  культурных
традиций родного края посредством интерактивных форм взаимодействия. 
      12.Реализован ряд совместных проектов по гендерному воспитанию на
основе культурных традиций родного края. 
2015г.:  -  «Гендерное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  на  основе
музыкального фольклора Белгородской области»;
«Гендерное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  в  процессе  игровой
деятельности»; «Формирование гендерной идентичности у детей младшего
дошкольного возраста посредством русской народной игрушки».
2016г.:  -  «Гендерное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  через
приобщение к гончарному ремеслу»; «Тайны бабушкиного костюма»;
«Такие разные куклы».
2017г.: - «Ремесла родного края»; «Приобщение детей старшего дошкольного
возраста к изучению родного края посредством проектной деятельности»;
«Использование  фольклора  как  метода  коррекции  речевых  нарушений  у
детей с ОВЗ в условиях ДОУ».



2018г.:  -  «Детское  литературное  творчество  Белгородских  писателей  как
средство гендерного воспитания дошкольников».
-  «Формирование  гендерной идентичности  у  детей  старшего  дошкольного
возраста посредством валяния и ткачества» (приложение 10).

 13.  Коллектив  педагогов  -  победитель  регионального  конкурса
профессионального  мастерства  «Детский  сад  года  -  2015»  в  номинации
«Дошкольное образовательное учреждение, осуществляющее вариативность
развивающего  образования,  ориентированного  на  создание  условий  для
овладения культурными средствами деятельности у дошкольников».

          инновационная работа с  родителями и социумом:
     1.Организованы клубы по интересам: «Папа, дедушка и я – мастеровая
семья»,  «Кукла-куватка»,  «Плетение  из  лозы»,  «Валяние  из  шерсти»,
«Вышивание  в  русском народном стиле»,  «Вязание  крючком и спицами»,
«Юные бондарята», «Рукодельницы», «Бабушкины посиделки», «Гончары».
     2.Проводятся  регулярно   «Туры выходного  дня»  по  ознакомлению с
культурными  и  знаменательными  местами  г.  Белгорода  и  Белгородской
области:  «Прохоровское  поле»,  «Борисовский  керамический  завод»,
«Холки», «Мастер-славль», «Белгородский государственный музей народной
культуры», «Белгородский государственный историко-краеведческий музей»,
«Белгородская  государственная  детская  библиотека  им.  А.А.  Лиханова»,
«Филиал библиотеки № 7 МУК «ЦБС г. Белгорода».
    3.  В рамках инновационной площадки  создана развивающая предметно –
пространственная  среда  в  группах,  систематически  проводились
тематические выставки по традициям и праздникам Белгородчины в фойе
детского  сада,   ярмарки-продажи  изделий  и  атрибутики  русского  быта
Белогорья, созданных своими руками педагогов и родителей.
    4.В рамках  сетевого  взаимодействия  на  базе  МБДОУ  д/с  №  56
сотрудниками  белгородского краеведческого музея были проведены занятия
и мастер-классы с детьми дошкольного возраста на темы: «Одежда женщин и
мужчин Белгородской области», «Валяние и ткачество как женское ремесло»,
«Знакомство с бытом и традициями Белгородчины», «Изготовление куклы-
куватки», « Земледелие  Черноземья». 
     5. Сотрудниками  краеведческого  музея  проведены  мастер-классы  с
педагогами в рамках инновационной площадки «Гендерное воспитание детей
дошкольного  возраста  на  основе  культурных  традиций  родного  края»  на
темы:  «Инструменты  и  изделия  Бондарного  промысла  и  Плотницкого
ремесла Белгородчины», «Знакомство с ремёслами белгородского края».

На заключительном этапе инновационной деятельности проведена
диагностика результатов работы региональной инновационной площадки по
направлениям:  обучающиеся,  родители,  педагоги.  Обобщены  и
систематизированы результаты диагностических замеров.

Сфомирована  база  локальных  актов  по  внедрению  инновационной
деятельности.



Сформирован банк диагностического материала.
Сформирован  банк  интерактивных  форм  работы  с  детьми  по  теме:

«Гендерное воспитание детей дошкольного возраста на основе культурных
традиций родного края». 

Составлен план работы с детьми по образовательным областям во всех
возрастных группах.

Сформирован банк интерактивных форм работы с родителями по теме:
«Гендерное воспитание детей дошкольного возраста на основе культурных
традиций родного края». 

Сформирован  банк  конспектов  занятий,  праздников  и  развлечений,
экскурсий  с  детьми,  родителями  и  педагогами,  материалы  совместных
проектов. 

Разработаны планы взаимодействия с социальными партнерами.
Сформирован банк педагогических проектов с детьми и родителями.

            Обновлена информация на сайте МБДОУ д/с № 56.  
          В октябре 2016 г. издан  методический сборник  из опыта работы
педагогов  МБДОУ  д/с  №  56 «Инновации  в  дошкольной  образовательной
организации:  гендерный  подход  в  воспитании  дошкольников  в  условиях
внедрения ФГОС ДО».

Описание качественных изменений:
- сформирована компетентность воспитанников: 

социальная (дети  понимают  полоролевые  гендерные  отличия,  планируют
свои  действия,  направленные  на  достижение  поставленной  цели  и  оценку
результата;
коммуникативная (активно вступают в контакт с противоположным полом,
принимают  участие  в  совместных  делах,  учитывая  интересы
мальчиков/девочек в ситуациях выбора );
познавательная   (у  детей  расширились  знания  о  культурных  традициях
родного края).
- повысилась компетентность педагогов по гендерному воспитанию, растет
их  профессионализм   (включаются  в  процесс  инноваций,  повышают
результаты своей деятельности, создают эффективные  продукты);

-  повысилась  компетентность  по  гендерному  воспитанию  у  родителей,
улучшается взаимодействие с семьями воспитанников (родители включаются
в  образовательный  процесс  по  реализации  совместных  проектов,
увеличивается  количество  родителей,  участвующих  в  совместной
продуктивной  деятельности  с  детьми  посредством  клубной  деятельности,
Тура выходного дня  и участия в проектной деятельности);

-  произошли  изменения  в  организации  развивающей  предметно-
пространственной  среды:     появились  легкие  ширмы,  трансформируемые
модули,  уголки  увлечений  мальчиков  и  девочек,  центры  игровой  и
продуктивной  деятельности  для  мальчиков  и  девочек,  уголки  русского
народного быта);



-  обогатилось  программно-методическое  обеспечение по  гендерному
воспитанию на основе культурных традиций родного края;
-  расширились  технические  возможности  учреждения  (приобрели

интерактивную доску, 1 проектор, 2 ноутбука, 8 телевизоров, 2 вебкамеры);

Описание количественных изменений:
- реализация проектов (педагогических,  познавательно-творческих и др.) –

12;
- проведение мастер-классов – 15;
- представление АПО  на ГМО, научно-практических конференциях и др. –

12;
-  педагоги повышают уровень  владения  ИКТ (владеют новыми способами

передачи  воспитанникам  информации  с  использованием  современных
технологий, обучаются дистанционно) -  100%;  

- рост сотрудничества с социальными партнерами – 2015г. - 2 шт., 2016г.- 5
шт., 2017г. – 6 шт., 2018г. – 7 шт. 

-  увеличение  количества  педагогов,  дошкольников  и  их  родителей,
принимающих  участие  в  «Туре  выходного  дня»  по  ознакомлению  с
культурными и знаменательными местами г .Белгорода: 2015г. – 15 человек,
2016г. – 70 человек, 2017г. – 130 человек, 2018г.- 180 человек; 

- трансляция опыта работы на  интернет-сайтах – 5 ст., 
- трансляция опыта работы в методических сборниках – 3 сборника;
- издание методических сборников – 1 сборник. 
Таким образом, считаем, что в реализации региональной инновационной

площадки  прослеживается  положительная  динамика  в  достижении
результатов.

2.2. Управление инновационной деятельностью.
Перечень и обоснование разработанных локальных актов

На  подготовительном  этапе  и  в  процессе  инновационной
деятельности разработаны  локальные  акты,  регламентирующие
деятельность ДОУ в ходе реализации инновационного проекта (программы): 

2015 г.
Приказ от 30.01.2015 г. № 38 «Об инновационной деятельности в МБДОУ д/с
№ 56 «Солнышко».
Приказ от 12.02.2015 г. № 42 «Об утверждении плана работы деятельности
региональной инновационной площадки в МБДОУ д/с № 56 «Солнышко».
Приказ от 31.08.2015 г. № 191 «Об инновационной деятельности в 2015-2016
учебном году».

2016 г.
Приказ от 11.01.2016 г. № 13 «О подготовке к педагогическому совету на
тему: «Гендерный подход к воспитанию и обучению дошкольников». 
Приказ от 21.01.2016 г. № 28 «О деятельности региональной инновационной
площадки в МБДОУ д/с № 56 «Солнышко» в 2016 г.



Приказ  от  14.03.2016  г.  № 56  «О  проведении  педагогической  мастерской
совместно  с ДОУ-начальная школа № 44 по гендерному воспитанию».
Приказ  от  31.08.2016  г.  №  179  «Об  утверждении  творческой  группы  по
инновационной деятельности в 2016-2017 учебном году».
Приказ  от  19.09.2016  г.  №  207  «О  подготовке  к  региональному
информационно-практическому  семинару  «Информационные  технологии
гендерного развития детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО».

2017 г.
Приказ от 28.02.2017 г. № 61 «О деятельности региональной инновационной
площадки в МБДОУ д/с № 56  в 2017 г.».
Приказ  от  17.05.2017  г.  №  114  «О  подготовке  к  региональному
информационно-практическому семинару «Гендерный подход в воспитании
детей с ОВЗ в условиях образовательной организации».
Приказ  от  30.08.2017  г.  №  188  «Об  утверждении  творческой  группы  по
инновационной деятельности в 2017-2018 учебном году».
                                                               
                                                             2018 г.
Приказ от 22.02.2018 г. № 54 «О деятельности региональной инновационной 
площадки в МБДОУ д/с № 56  в 2018 г.».
Приказ  от  11.04.2018  г.  №  88  «О  подготовке  к  информационно-
практическому  семинару:  «Гендерный  подход  в  ознакомлении  детей
старшего дошкольного возраста с традициями Белгородского края».
Приказ от 06.11.2018 г.  № 258 «О завершении деятельности региональной
инновационной  площадки  по  теме:  «Гендерное  воспитание  детей
дошкольного возраста на основе культурных традиций родного края».
Приказ от 04.12.2018 г. № 277 «О подготовке документов к итоговому отчету
о деятельности региональной инновационной площадки».

На  основном  и  заключительном  этапах  инновационной
деятельности разработана система гендерного воспитания дошкольников на
основе  культурных  традиций  родного  края.  Сформирован  банк
интерактивных форм взаимодействия с детьми и родителями по гендерному
воспитанию дошкольников  на  основе  культурных  традиций родного  края.
Сформирован банк конспектов образовательной  деятельности и проектов по
гендерному воспитанию детей и родителей на основе на основе культурных
традиций  родного  края.  Разработана  программа  взаимодействия  с
социальными  партнерами.  В  течение  подготовительного,  основного  и
заключительного  этапов  инновационной  деятельности  произошло
пополнение  развивающей  предметно  –  пространственной  среды,   средств
ТСО, детских музыкальных инструментов и сценических костюмов на сумму
96262 руб., учебно-методической литературы, дидактического оборудования
на сумму 9330 руб.

Система внутреннего повышения квалификации педагогов,
участвующих в инновационной деятельности



С января 2015г.  по декабрь 2018 г.  на  базе  МБДОУ д/с  № 56 была
организованна  система  внутреннего  повышения  квалификации  педагогов,
участвующих в инновационной деятельности.

В  рамках  реализации  инновационной  работы  была  проведена  серия
мероприятий  ознакомительного,  диагностического  и  подготовительного
характера, направленных на:

- ознакомление  с  целями  и  задачами  работы  инновационной
площадки;

-  выявление уровня мотивации и заинтересованности педагогов в
реализации задач инновационной деятельности;

- выявление  степени  профессиональной  готовности  педагогов  к
реализации инновационной деятельности;

-  расширение  диагностической  и  методологической  культуры
педагогов  в  области  гендерного  воспитания  дошкольников  на  основе
культурных традиций родного края. 

На основании полученных данных о характере мотивации и степени
профессиональной  готовности  педагогов  к  реализации  инновационной
деятельности  были  проведены  консультации,  семинары  –  практикумы,
тематические  педагогические  советы,  педагогические  квесты  по  изучению
культурно-исторических мест Белгородчины.

Помимо  этого,  педагоги  регулярно  получали  консультационную
помощь  методического,  методологического,  организационного,
психологического  характера,  что  позволило  существенно  повысить  их
исследовательскую  культуру,  разнообразить  их  педагогический
инструментарий,  использовать  в  работе  инновационные  образовательные
технологии  и  техники,  внести  дополнения  в  рабочие  программы  по
образовательным областям.

Внесенные в программу реализации инновационной деятельности
коррективы

В  период  с  января  2015  года  по  декабрь  2018  года  коррективы  в
программу инновационной деятельности не вносили.

Наличие системы общественной экспертизы результатов
инновационной деятельности.

Общественная  экспертиза  результатов  инновационной  деятельности
осуществлялась  на  базе  детского  сада  при  проведении  региональных  и
муниципальных  семинаров,  ГМО,  Дней  открытых  дверей  для  родителей,
открытых праздников микрорайона: «День Победы», «День города». 

Материалы о проведенных мероприятиях размещены на официальном
сайте  МБДОУ  д/с  №  56  «Солнышко»,  на  сайте  управления  образования
администрации     г. Белгорода, в средствах массовой информации, сборниках
научно – практических конференций.
     С результатами инновационной работы можно ознакомиться через: 



-Документация МБДОУ д/с № 56 - папка «Инновационная деятельность».
 -Информация  на  официальном  сайте  МБДОУ  д/с  №  56  (раздел
«Образование», подраздел «Инновационная деятельность).
 -Методический   сборник  «Инновации  в   ДОО:  гендерный  подход  в
воспитании  дошкольников  в    условиях  внедрения  ФГОС  ДО»  из  опыта
работы образовательного учреждения.
 -Сборник  материалов  региональной  научно-практической  конференции
«Введение ФГОС ДО как условие повышения качества ДО».
-  Информационные  стенды  для  родителей  во  всех  возрастных  группах  и
лестничных маршах ДОУ.
-Виртуальная  экскурсия  по  ДОУ  для  родителей  с  использованием  ИКТ-
средств ДОУ.
-Центр  «Онлайн-конференции»  с  родителями  обучающихся  по  вопросам
гендерного воспитания дошкольников.
 - Рекреационная образовательная зона «Информационный ИКТ-модуль».
 -  Выставка методической литературы,  разработок педагогов МБДОУ д/с №
56 и продуктивной деятельности обучающихся по  гендерному воспитанию
детей дошкольного возраста на основе культурных традиций родного края в
методическом кабинете.
 -  Сетевое сообщество педагогических работников.
   

Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими
учреждениями

Одним из средств гендерного воспитания детей дошкольного возраста
является сотрудничество ДОУ с социальными институтами детства, которое
позволяет ближе знакомить детей с народным творчеством,  с писателями и
поэтами Белгородчины,  историей родного края, развивать у воспитанников
чувство гордости за малую Родину. Заключены договоры о взаимодействии с
Белгородским  государственным  историко-краеведческим  музеем,
Белгородским  государственным  художественным   музеем,  Белгородским
государственным  музеем  народной  культуры,  Белгородским
государственным  театром  кукол, Белгородским  государственным
драматическим театром им М.И. Щепкина, Филиалом библиотеки № 7 МУК
«ЦБС  г.  Белгорода»,  Белгородской  государственной  детской  библиотекой
А.А. Лиханова».

2.3. Обобщение и распространение опыта работы по реализации
инновационного проекта (программы)

        В процессе реализации инновационного проекта педагоги овладевали
новыми способами передачи воспитанникам информации с использованием
современных  технологий,  повышали  результаты  своей  деятельности,



создавали  эффективные  продукты  инновационной  деятельности,
пропагандировали  свой  опыт  работы  на  муниципальном  и  региональном
уровне, вносили АПО в городской банк данных, тиражировали  опыт в СМИ
и на интернет-сайтах.

Трансляция педагогического опыта:
14.05.2015  г.: воспитатель  Толстенко  Л.И.:  «Создание  РППС  с  учетом
гендерного  подхода  в  соответствии  с  ФГОС  ДО»  -  ГМО  воспитателей
подготовительных групп ДОУ г. Белгорода; 
31.03.2016 г.: ГМО старших воспитателей ДОУ г. Белгорода: «Создание 
РППС с учетом гендерного подхода в свете внедрения ФГОС ДО», 
воспитатель Удовенко С.Ю.; 
29.11.2016  г.:  городской  семинар  для  заведующих  ДОУ:  выступление
заведующего МБДОУ д/с № 56 Шабельниковой Т.Н. «Управление проектной
деятельностью в ДОУ»; проведение мастер-классов: «Ремесла родного края
«гончарное  ремесло  и  рукоделие»,  воспитатели:  Рождественская  Т.В.,
Андросова О.И.; 
14.12.2016  г.:  городской  семинар  для  музыкальных  руководителей:  показ
развлечения  с  учетом гендерного подхода  и  элементов  народной культуры
«Посиделки девчат из Пряниково и парней из Коровино», муз.руководитель
Курякина Т.В.; 
07.09.2017 г.:  августовская секция педагогов-психологов ДОУ г.  Белгорода:
мастер-класс  «Использование  метода  проектов  как  средства  включения
родителей  обучающихся  в  образовательную  деятельность  по  гендерному
воспитанию», Болховитина Н.С.
25.05.2018 г.:  практико-ориентированный семинар совместно с МБДОУ д/с
№53:  мастер-класс  «Традиции  Белгородчины  –  ткачество  и  валяние»,
воспитатель Слензак Н.А.
 

Проведены семинары и педагогические мастерские:
-  24.03.2016г.: педагогическая  мастерская  совместно  с  МБОУ  «Начальная
школа-   детский  сад  № 44»  г.  Белгорода  «Гендерный подход  как  одно  из
условий  модернизации  современного  дошкольного  образования,
определяемой ФГОС ДО»; 
-  26.10.2016г.:  региональный  информационно  –  практический  семинар
«Информационные  технологии  гендерного  развития  детей  дошкольного
возраста  в  контексте  ФГОС  ДО»  (приказ  Департамент  образования
Белгородской области от 26.10.2016 г. № 1389); 
-  16.06.2017г.: региональный  практико-ориентированный        семинар:
«Гендерный подход в воспитании детей с ОВЗ в условиях образовательной
организации»  (приказ  Департамента  образования  Белгородской области  от
16.06.2017 г. № 893).
-  25.05.2018г.: педагогическая мастерская совместно с МБДОУ д/с № 53 г.
Белгорода « Гендерный подход в ознакомлении детей старшего дошкольного
возраста с традициями Белгородского края».



Проведены мастер – классы:
     -24.03.2016г.:  «Гендерный подход как одно из условий модернизации
современного  дошкольного  образования,  определяемой  ФГОС  ДО»
(педагогическая мастерская совместно с МБОУ «Начальная школа-  детский
сад  №  44»  г.  Белгорода  «Гендерный  подход  как  одно  из  условий
модернизации современного дошкольного образования, определяемой ФГОС
ДО»); 
     -01.11.2016г.: «Воспитание у девочек чувства материнства посредством
русской народной куклы (изготовление куклы-столбушки)»;  «Воспитание у
мальчиков  мужских  качеств  через  приобщение  к  гончарному  ремеслу»;
«Использование  фольклора  в  процессе  формирования  гендерной
принадлежности  воспитанников  в  реализации  образовательной  области
«Художественно-эстетическое  развитие"  (региональный  информационно-
практический семинар «Информационные технологии гендерного  развития
детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО»;
     -16.06.2017г.: Представление  электронного  образовательного  ресурса
«Логоритмика  для  мальчиков  и  девочек»;  «Использование  арт-
терапевтической  техники  по  сопровождению  детей  с  ОВЗ  с  включением
гендерного  компонента»,  (региональный  информационно-практический
семинар  «Гендерный  подход  в  воспитании  детей  с  ОВЗ  в  условиях
образовательной организации»);
    -25.05.2018г.: «Традиции  Белгородчины:  ткачество  и  валяние»,
«Культурные  традиции  белгородской  семьи»  (педагогическая  мастерская
совместно с МБДОУ д/с № 53 г. Белгорода, «Ознакомление дошкольников с
культурными  традициями  Белгородского  края  с  учетом  гендерного
подхода»). 

Обобщение и распространение АПО:
        Обобщены и внесены в городской банк данных АПО педагогов по
реализации  образовательных  областей  с  учетом  социокультурных
межполовых особенностей:
-  Курякина  Т.В.,  музыкальный  руководитель  МБДОУ  д/с  №  56,  тема:
«Развитие  музыкальных  способностей  у  детей  старшего  дошкольного
возраста  средствами  использования  музыкального  фольклора»,
регистрационный № 719; 2015г.; 
-  Толстенко  Л.И.,  воспитатель  МБДОУ  д/с  №  56,  тема:  «Формирование
нравственно-волевых  качеств  личности  у  детей  старшего  дошкольного
возраста в процессе трудовой деятельности», регистрационный № 744;2015г.;
-  Андросова  О.И.  воспитатель  МБДОУ  д/с  №  56,  тема:  «Формирование
патриотических  чувств   у  детей  старшего  дошкольного  возраста  через
краеведческо-туристическую деятельность», регистрационный № 788;
-  Мамонова  Ж.В.  воспитатель  МБДОУ  д/с  №  56,  тема:  «Формирование
краеведческой  компетентности  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  в



процессе  изучения  родного  края  посредством  проектной  деятельности»,
регистрационный № 942, протокол № 3 от 19.10.2017.

Научные и научно – методические публикации в сборниках
научно-практических конференций:

          1.Региональная научно-практическая конференция: «Введение ФГОС
ДО как условие повышения качества дошкольного образования», Белгород,
ООО «ГиК», июль 2016 г.:
- Ложкина В.Э., Андросова О.И., «Воспитание у девочек чувства материнства
посредствам русской народной куклы»,
-Толстенко Л.И., «Гендерное воспитание детей старшего дошкольного 
возраста в процессе трудового воспитания»,
-Курякина  Т.В.,  Борзых  И.С.,  «Гендерное  воспитание  дошкольников
посредством  взаимодействия  художественно-эстетической  и  двигательной
деятельности»,                                         
-Болховитина Н.С., «Гендерный подход как основа повышения качества 
подготовки детей к обучению в школе»,
-Андреева О.Н., Мамонова Ж.В., «Использование игр при изучении родного
края в гендерном воспитании старших дошкольников»,
 -Шевченко Ю.С., Удовенко С.Ю., «Использование развивающей предметно
–  пространственной  среды  и  игровой  деятельности,  как  формирование
гендерной идентичности детей дошкольного возраста».    
        2.Сборник материалов IX научно-практической конференции: «Научное
и образовательное  пространство: перспективы развития», Чебоксары, август
2018 год:
         -Удовенко  С.Ю.,  Толстенко  Л.И.,  воспитатели,  «Предметно-
развивающая среда с гендерным подходом в ДОУ», 
         -Псарева Н.А., Рождественская Т.В., воспитатели, «Растим будущих
инженеров с детского сада». 

          3.Методический  сборник «Инновации в дошкольной образовательной
организации:  гендерный  подход  в  воспитании  дошкольников  в  условиях
внедрения ФГОС ДО» из опыта работы МБДОУ д/с № 56, Белгород, октябрь
2016 г., в который вошли следующие материалы:
    - «Гендерный подход в воспитании дошкольников в условиях внедрения
ФГОС  ДО»,  Шабельникова  Т.Н.,  заведующий,  Головня  Ольга  Ивановна,
старший воспитатель.
   -  «Использование развивающей предметно – пространственной среды и
игровой  деятельности  ,  как  формирование  гендерной  идентичности  детей
дошкольного возраста», Шевченко Ю.С., Удовенко С.Ю., воспитатели .
   - «  Использование игр при изучении родного края в гендерном воспитании
старших дошкольников», Андреева О.Н., Мамонова Ж.В., воспитатели.
    -  «Гендерное  воспитание  дошкольников  посредством  взаимодействия
художественно-эстетической и двигательной деятельности», Курякина Т.В.,



музыкальный  руководитель,  Борзых   И.С.,  инструктор  по  физической
культуре.                                                                                          
    - «Гендерный подход как основа повышения качества подготовки детей к
обучению в школе», Болховитина Н. С., педагог-психолог.
     -  «Воспитание  у  девочек  чувства  материнства  посредствам  русской
народной куклы», Ложкина В.Э., Андросова О.И., воспитатели.
     - «Гендерное воспитание детей старшего дошкольного возраста в процессе
трудового воспитания», Толстенко Л.И., воспитатель.
     -  «Конспект  занятия  в  средней  группе  по  гендерному  воспитанию
«Игрушки для девочек и мальчиков», Бирюкова В.П., воспитатель.
     - «Сценарий фольклорного праздника «Девчата из «Пряниково  и парни из
Коровино на посиделках с народными играми», Курякина Т.В., музыкальный
руководитель, Толстенко Л.И., воспитатель.
     -  «Сценарий развлечения: «Мы – друзья», Попова Ю.А., воспитатель
     - «Картотека игр», Бирюкова В.П., Ложкина В.Э., воспитатели.

                                                       
Публикации на интернет-сайтах:

       1.Попова Ю.А., воспитатель, «Художественная литература как средство
гендерного воспитания детей дошкольного возраста»,  Сайт МААМ, август
2016 г.
       2.Андреева  О.Н.,  Мамонова  Ж.В.,  воспитатели,  «Сценарий
традиционного  фольклорного  праздника  для  детей  старшего  дошкольного
возраста «Праздник Русской Берёзки», Сайт МБДОУ д/с №56, август 2016 г.
       3.Андреева  О.Н.,  Мамонова  Ж.В.,  воспитатели,  «Сценарий
традиционного  фольклорного  праздника  для  детей  старшего  дошкольного
возраста «Праздник Русской Берёзки», Сайт МААМ, сентябрь 2016 г. 
       4.Андреева О.Н., Мамонова Ж.В.,воспитатели, «Гендерное воспитание
детей  дошкольного  возраста  на  основе  игр  и  игровых  ситуаций»,  Сайт
МБДОУ д/с №56, октябрь 2017г.
       5.Слензак  Н.А.,  Попова  Ю.А.,  воспитатели,  «Развитие  творческих
способностей детей дошкольного возраста через технику мокрого валяния»,
Сайт МБДОУ д/с №56, август 2018 г.

2.4. Программно – методическое обеспечение
Описание авторских разработок и анализ опытной проверки нового

содержания образования и систем воспитания, новых педагогических
технологий, учебно – методических комплектов.

      В процессе реализации региональной площадки «Гендерное воспитание
детей дошкольного возраста на основе культурных традиций родного края»
были  разработаны  авторские  инновационные  игровые  технологии  для
воспитанников  с  использованием  интерактивной  доски  и  проектора,
проведена апробация интерактивных форм с детьми (познавательные квесты,
кейс  –  технологии,  проекты),  создан  авторский  электронный
образовательный  ресурс  «Логоритмика  для  мальчиков  и  девочек».
(приложение 11). 



Описание, анализ апробации и внедрения новых форм, методов и
средств обучения

      В  рамках  инновационной  площадки  осуществлялась  интеграция  в
образовательный процесс родителей и социальных партнеров -сотрудников
белгородского  краеведческого  музея,  библиотеки  им.  Лиханова,  филиала
библиотеки №7. Данное сетевое взаимодействие способствовало внедрению
и  апробации  новых  форм  и  методов  организации  работы:  организованы
клубы по  интересам  -  «Папа,  дедушка  и  я  –  мастеровая  семья»,  «Кукла-
куватка», «Плетение из лозы», «Валяние из шерсти», «Вышивание в русском
народном  стиле»,  «Вязание  крючком  и  спицами»,  «Юные  бондарята»,
«Рукодельницы», «Бабушкины посиделки», «Гончары»; разработаны «Туры
выходного  дня»  по  ознакомлению  с  культурными  и  знаменательными
местами г. Белгорода и Белгородской области.
       Сотрудниками  краеведческого  музея  проведены  мастер-классы  с
педагогами в рамках инновационной площадки «Гендерное воспитание детей
дошкольного  возраста  на  основе  культурных  традиций  родного  края»  на
темы:  «Инструменты  и  изделия  Бондарного  промысла  и  Плотницкого
ремесла Белгородчины»,  «Знакомство с ремёслами белгородского края». В
рамках  сетевого  взаимодействия  на  базе  МБДОУ д/с  № 56  сотрудниками
белгородского  краеведческого  музея  были  проведены  занятия  и  мастер-
классы с детьми дошкольного возраста на темы: «Одежда женщин и мужчин
Белгородской  области»,  «Валяние  и  ткачество  как  женское  ремесло»,
«Знакомство с бытом и традициями Белгородчины», «Изготовление куклы-
куватки», « Земледелие  Черноземья». 
      Разработаны  конспекты  занятий  по  гендерному  воспитанию
дошкольников с учетом культурных традиций родного края: «Знакомство с
костюмом Белогорочка»,  «  Ремесло  и   промыслы Белгородской  области»,
«Быт  и  традиции  Белгородчины»,  «Город  ратный  трудовой»,
«Достопримечательности  города  Белгорода»,  «Богатство  земли
Белгородской», 

2.5.   Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации  
инновационного проекта (программы). Выявленные затруднения и
проблемы, возникающие по ходу осуществления инновационной

деятельности и их решение. Заключения о положительных и отрицательных
последствиях, проводимых изменений по ходу реализации этапов

инновационной работы
В  процессе  реализации  подготовительного,  основного  и

заключительного этапов инновационной деятельности коллектив педагогов
МБДОУ  д/с  №  56  испытывал  затруднения,  касающиеся  привлечения
родителей к активному участию в запланированных мероприятиях, а также
затруднения  в  сборе,  обработке  и  систематизации  информации  по
гендерному  воспитанию  дошкольников  на  основе  культурных  традиций



родного края, которые были успешно решены в ходе организации системного
взаимодействия и  самообразования педагогов и родителей.

Мероприятия,  организованные  на  основном  этапе  инновационной
деятельности,  способствовали  эффективной  реализации  разработанной
стратегии,  формированию  новых  подходов,  модели  организации
образовательной  деятельности,  направленной  на  разработку   системы
гендерного  воспитания  дошкольников  на  основе  культурных  традиций
родного края.

2.6. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной
работы

Для  оценки  результативности  инновационной  деятельности  создан
кейс педагога –психолога по следующим направлениям:

-диагностическое  обследование  воспитанников  (методика
исследования детского самосознания М.Л. Белопольская, методика «Рисунок
семьи» Н.Н.Кольцова,  модифицированная методика  «Нарисуй себя» А.М.
Прихожан  и  З.Василяускайте,  тест  «Рисунок  человека»  К.  Маховер  (на
основе  теста  Ф.  Гудинаф),  методика  «Нарисуй человека  другого  пола»  К.
Маховер;

-  диагностическое  обследование  педагогов  (анкета  для  педагогов  по
гендерному воспитанию, тест Гарбузова «Ведущий инстинкт»)

- анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников
детского сада (Анкета по выявлению первичных представлений о гендерном
воспитании  дошкольников,  анкета  по  выявлению  знаний  о  культурных
традиций родного края).

Результаты диагностики представлены на диаграммах (Рис.4, 5,6,7,8, 9)

Рис. 4 Оценка уровня сформированности гендерной идентичности у
детей старшего дошкольного возраста

                                              (январь 2015 г.)
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Рис. 5 Оценка уровня сформированности гендерной идентичности у
детей старшего дошкольного возраста

(май 2018 г.)

                                                            - высокий уровень – 78%
- средний уровень – 22%
- низкий уровень – 0%

По  результатам  мониторинга  исследования  в  рамках  инновационной
деятельности   большой   вклад в  личностное  развитие  детей внес
воспитательный  потенциал  культурных  традиций  Белгородчины.  У  детей
старшего дошкольного возраста сформировались социально-гендерные роли,
духовные  ценности,  нравственные  идеалы  нашего  края;  сакральный



(архетипический)  уровень гендерной идентичности,  трепетно оберегаемого
нашими предками на протяжении веков.

Для  анкетирования  педагогов  использовалась  анкета  по  гендерному
воспитанию   детей  дошкольного  возраста.  Результаты  представлены  на
диаграммах (Рис. 6, 7) 

Рис.6 Результаты анкетирования педагогов
«Гендерное воспитание детей дошкольного возраста»

(январь 2015г.)

                                                    
 - высокий уровень – 56%
- средний уровень – 44%

                                                              - низкий уровень – 0%
      На подготовительном этапе инновационной деятельности были получены
следующие данные:
Высокий уровень гендерной компетентности педагогов составил 44%.
Средний уровень гендерной компетентности педагогов  - 56% 
Низкий уровень гендерной компетентности педагогов  отсутствует. 
   Таким  образом,  качественный  анализ  анкет  показал,  что  первичные
представления  у  педагогов  о  гендерном  воспитании  детей  дошкольного
возраста   имеются.     Чтобы  повысить   у  педагогов  компетентность  по
гендерному  воспитанию  на  основе  культурных  традиций  нашего  края,
необходимо  организовать  тесное   сотрудничество  с  социальными
институтами с целью  ознакомления с культурным наследием Белгородчины.
     На  заключительном  этапе  анкетирования  педагогов  были  получены
следующие данные:

Рис.7 Результаты анкетирования педагогов
 «Гендерное воспитание»

(май 2018г.)



- высокий уровень – 81%
                                                 - средний уровень – 19%
                                                 - низкий уровень – 0%

        Высокий уровень гендерной компетентности педагогов  составил 81%.
Средний уровень гендерной компетентности педагогов  - 19%.
Педагогов с низким уровнем компетентности по вопросам гендерного воспитания
детей отсутствует. 
      Таким  образом,  уровень  компетентности  педагогов  по  гендерному
воспитанию детей дошкольного возраста   значительно улучшился посредством
приобщения к традициям и культуре Белгородской области.

      Анкетирование родителей проводилось с целью выявления   уровня знаний о
народной культуре и традициях Белгородского края. Для изучения культурных
традиций   и  ценностей  в  семье  использовалась  анкета  с  одноименным
названием.

 Качественный анализ анкет показал актуальность результативности работы
педагогов ДОУ с семьями воспитанников в данном направлении. 

Рис.8 Результаты анкетирования родителей изучения 
культурных традиций и ценностей в семье 

(январь 2015г.)



- высокий уровень – 20%
- средний уровень – 45%
- низкий уровень – 35%

Рис.8 Результаты анкетирования родителей изучения 
культурных традиций и ценностей в семье 

(май 2018г.)
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 - высокий уровень – 66%
 - средний уровень – 44%
 - низкий уровень –0%

     Достижение таких результатов дало тесное взаимодействие с педагогами через
различные формы и методы работы: мастер-классы,  клубная деятельность,  туры
выходного  дня,  так  как   именно  в  семье  закладываются  основы  гендерной
идентичности детей, начал мужественности у мальчиков и начал женственности у
девочек.

2.7. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности,
целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений

дальнейших исследований.
     По завершению деятельности региональной инновационной площадки на

тему: «Гендерное воспитание дошкольников на основе культурных традиций
родного края» отмечается благоприятный социально-психологический климат
в  коллективе,  готовность  педагогов  к  реализации  новых  задач  по
инновационной  деятельности, удовлетворенность результатами  работы,
сбалансированность интересов всех участников образовательных отношений.

     Участие в региональной инновационной площадке эффективно отразилось
на повышении качества работы в образовательном пространстве ДОУ: 
-  сформирована  диагностическая  база  для  исследования  в  рамках
инновационной площадки; 



-  создана  система  планирования  воспитательно-образовательной
деятельности с учетом гендерного подхода;
- сформированы умения  и навыки у педагогов при организации РППС, игр и
условий  реализации  воспитательно-образовательного  процесса  с  учетом
гендерного подхода; 
- сформировалась гендерная идентичность у детей дошкольного возраста;
-  повысилась компетентность  родителей в воспитании и обучении детей с
учетом гендерных особенностей;
-  расширилась  сеть  взаимодействия  ДОУ  с  социальными  институтами  по
ознакомлению с культурными традициями родного края;
- повысилась активность взаимодействия всех участников образовательных
отношений по ознакомлению с культурными традициями родного края;
- повысилась активность и результативность участия в различных конкурсах
на муниципальном и региональном уровне воспитанников и педагогов ДОУ.
    Таким  образом,  считаем,  что  цель  и  задачи  региональной

инновационной площадки реализованы с положительными результатами.


