
Опыт использования УМК по ОПК  
А. В. Бородиной на 

экспериментальных площадках 
дошкольного и среднего общего 

образования  



12 марта 2015 – получили первые 
учебники А. В. Бородиной! 



Уроки с учебниками – сколько 
радости! 





Научно-экспериментальная деятельность  
в общеобразовательных организациях 

(учреждениях)  
Луганской Народной Республики 



Экспериментальная и инновационная 
деятельность осуществляется в целях обеспечения 
модернизации и развития системы образования, реализации 
приоритетных направлений государственной политики в сфере 
образования.  

 
 Инновационная деятельность ориентирована 

на совершенствование научно-педагогического, учебно-
методического, организационного, правового, финансово-
экономического, кадрового, материально-технического 
обеспечения системы образования 

 
Экспериментальная деятельность направлена 

на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных 
технологий, образовательных ресурсов 

 
Порядок и условия проведения 

экспериментальной деятельности определяются 
исполнительным органом государственной власти Луганской 
Народной Республики 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
письмо ГУ ЛНР «НМЦРО ЛНР» от 16.11.2016 г. №379  

 



«Дорожная карта» 
 организации экспериментальной деятельности  

в общеобразовательном учреждении 
 

 
 

 
формулирование 

педагогическим коллективом 
общей педагогической 
проблемы –  

темы исследования 

публичное обсуждение 
(педагоги, родители, учащиеся, 
общественность) 

разработка программы 
экспериментальной работы 
(планирование деятельности) 

 
заявление о предоставлении статуса 



«Дорожная карта» 
 организации экспериментальной деятельности  

в общеобразовательном учреждении 
 

 
 
 
 
 

 
 
проведение процедуры 

предварительной экспертизы 

присвоение статуса 

Реализация программы 
экспериментальной работы  

ежегодный отчет о результатах 
экспериментальной работы 
(презентация результатов 
исследования) 



«Дорожная карта» 
 организации экспериментальной деятельности  

в общеобразовательном учреждении 
 

 
 

 
Развитие межличностных 

отношений 

Повышение 
профессионализма и 
продуктивности деятельности 
педагогических кадров 

Совершенствование 
теоретической базы обучения, 
воспитания и развития 
обучающихся 

Подведение итогов 
экспериментальной деятельности, 

 смена статуса 
образовательного учреждения 

 
Достижение положительных результатов 

практической деятельности на основе 
современных концептуальных подходов к 
управлению образованием, обновлению его 
содержания, внедрению эффективных 
технологий, использованию новых учебно-
методических комплексов 
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Луганск 

Антрацит и Антрацитовский р-н 

Брянка 

Краснодон и Краснодонский р-н 

КрасныйЛуч 

Лутугинский р-н 

Перевальский р-н 

Ровеньки 

Свердловск и Свердловский р-н 

Количество ОУ, имеющих статус 
экспериментального республиканского уровня 

Открыто Изменения Приостановлено Закончили 
2015 год 40 1 0 5 
2016 год 4 2 2 3 
2017 год 6 1 2 2 



2015 2016 2017 

Территория открыто 
измен

ен 
статус 

законч
ен  открыто 

измен
ен 

статус 

законч
ен  

закры
то открыто 

измен
ен 

статус 

законч
ен  

закры
то 

Луганск 10 1           3 1     
Антрацит и 
Антрацитовс
кий р-н 

3     1             1 

Брянка 1                     
Краснодон и 
Краснодонск
ий р-н 

2     1     1         

КрасныйЛуч 8   3     1         1 
Лутугинский 
р-н 8       1 1        1   

Перевальски
й р-н 3   1     1        1   

Ровеньки 1             1       

Свердловск 
и 
Свердловски
й р-н 

5     2 1     1       

Алчевск 1           1         



14,60% 
4,80% 

2,40% 
2,40% 

75,60% 

ДОУ 

УДО 

ОУ СПО 

ЛИЦЕЙ -Интернат 

ОУ 

ТИПЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 



Создание новых оптимальных, управляющих структур,  
систем, механизмов управления – 3 ОУ 
 
Разработка нового содержания образования – 7 ОУ 
 
Создание новой модели образовательного учреждения – 8 ОУ 
 
Разработка новых методов, приемов, средств, методик, технологий,  
систем обучения, воспитания и развития детей – 14 ОУ 
 
Духовно-нравственное воспитание как приоритетное направление  
воспитательной работы образовательного учреждения – 9 ОУ 

НАПРАВЛЕНИЯ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО 
ЭКСПЕРИМЕНТАМИ 

ОО (У), ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 
НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО ЭКСПЕРИМЕНТАМИ 

Священослужители 1 
ГУ ВПО ЛНР "Луганский национальный педагогический 
университет имени Тараса Шевченко" 15 

ГУ ВПО ЛНР "Луганский национальный университет имени 
Владимира Даля" 4 

ГУ ВПО ЛНР "Луганский государственный университет 
имени Святителя Луки" 2 

ГУ ВПО ЛНР "Луганская академия культуры и исскуств 
имени М. Л. Матусовского" 1 

ГУ ДПО ЛНР "РЦРО" 4 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО   ОУ 

 
• Приказ о предоставлении статуса экспериментальной 
ОО(У)  

республиканского уровня 
• Учетная  карточка образовательной организации 
(учреждения) 
• Промежуточные отчеты о результатах экспериментальной  
• работы (поэтапно) 
• Продукт экспериментальной деятельности текущих этапов 
• Бланк презентации опыта работы 

Итоговый отчет и презентацию продукта 
экспериментальной деятельности 



ПРОДУКТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА, КОТОРЫЕ 
МОГУТ ВНЕДРЯТЬСЯ В ПРАКТИКУ 

методические рекомендации; 
 
обобщение педагогического опыта по актуальной проблеме; 
 
авторские программы, технологии, разработки, сайты и пр. 
 
управленческие, воспитательные модели и пр. 
 
публикации по проблеме эксперимента; 
 
учебные планы, образовательные программы и пр. 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОПЫТНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ, 

ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ МОЖЕТ 
БЫТЬ В ФОРМЕ: 

• Научного отчета 
• Проведение конференции  
• Обоснования и презентации разработанной модели 
• Статьи в журнал 
• Программы по предмету 
• Дидактического материала 
• Подготовки методического пособия 
• Разработки методических рекомендаций 
• Сборника творческих, исследовательских  или проектных 

работ 
• Компьютерной презентации результатов исследования 

для внедрения в опыт работы других педагогов и др. 
 



Приглашаем к сотрудничеству 
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