Инновационная площадка РАО
Инновационная площадка Российской академии образования: муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Мындабинская средняя общеобразовательная
школа» муниципального района Усть-Алданский улус (район)Республики Саха (Якутия)
Сроки функционирования в статусе региональной инновационной площадки: 2018 –
2022 гг.
Справка об учреждении.
Год создания образовательной организации: 1960 г.
Сегодня в школе работает стабильный педагогический коллектив высокой квалификации:
из 23 педагогов – 1- Заслуженный учитель Республики Саха(Якутия), 6 - награждены нагрудным
знаком «Отличник образования РС (Я)», 2 – «Почетный работник общего образования РФ», 3 награждены нагрудным знаком «Надежда Якутии», 4 - награждены Грамотами МО и науки РФ,
8 - награждены Грамотами и Благодарственными письмами МО РС (Я), 90% учителей имеют
высшее образование. В школе обучаются 164 учащихся из 15 районов нашей республики и
Красноярского края, работают 36 педагогов и воспитателей.
Школа занесена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России»,
материалы о школе занесены в книгу «Золотой фонд кадров Родины — Республика Саха
(Якутия)», Лауреат-победитель Всероссийской выставки образовательных учреждений РФ,
входит в итоговый рейтинг (топ-500) лучших общеобразовательных учреждений России,
участник I Всероссийского форума инновационных площадок Российской академии
образования «Экспериментальная площадка РАО», обладатель гранта Министерства
образования и науки Республики Саха (Якутия) за проект «Школа — территория здоровья» в
рамках республиканской инвестиционно-педагогической ярмарки «Сельская школа &
Образовательная марка — 2014», гранта районных управлений образования Республики Саха
(Якутия) за проект «Формирование гражданской идентичности средствами этнокультурного
компонента» в рамках XV республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа &
Образовательная марка — 2017», Статья о школе опубликована во всероссийском издании
журнала «Школа года-2018», Санкт-Петербург. Школа включена в Российский реестр «Ведущие
образовательные учреждения России», Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная
организация XXI века. Лига лидеров-2018» в номинации «Лучшая инновационная
общеобразовательная организация».
Ссылка на сайт учреждения: http://myndaba.jimdo.com
Суть инновационной работы в рамках инновационной площадки Российской
академии образования:
В МБОУ «Мындабинская СОШ» реализуется программа «Интеграция духовного и
физического воспитания школьников на основе этнокультурного пространства: организация и
управление», в рамках которой были определены:
- усовершенствование содержания и технологии воспитания в соответствии с современными
требованиями;
- расширение спектра социальных партнеров;
- повышение социальной активности выпускников ОУ.
Цель программы: - разработать модель интеграции духовного и физического воспитания
школьников в этнокультурном образовательном пространстве, обосновать и опытноэкспериментальным путем определить управленческие и организационно-педагогические
условия формирования духовно богатой и физически развитой личности в процессе
физкультурно-спортивной деятельности.
Задачи программы:
1. Обосновать совокупность положений, составляющих теоретико-методологическую основу
интеграции духовного и физического воспитания школьников в этнокультурном
образовательном пространстве.
2. Определить критерии и уровни интеграции духовного и физического воспитания школьников.

3. Разработать модель интеграции духовного и физического воспитания школьников в
этнокультурном образовательном пространстве.
4. Экспериментально обосновать и определить организационно-педагогические условия
эффективного использования народных традиций в духовном и физическом развитии
школьников.
5. Разработать управленческие подходы к интеграции духовного и физического воспитания
школьников в учебно-тренировочном процессе спортивных секциях.
6. Раскрыть сущность физкультурно-спортивной деятельности как условие и фактор
личностного развития воспитуемых и обосновать организационно-управленческое обеспечение
данного вида деятельности, направленной на интеграцию телесного и духовного развития
школьников.
Руководитель Инновационной площадки от РАО:
Боргояков Сергей Александрович, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО,
заведующий
лабораторией
этнокультурного
образования
Института
образования
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РАО.
Дата создания Инновационной площадки РАО:
Регистрационный номер А-30.03.2018-6 от 12 апреля 2018 г.
В программу включены следующие проекты:
1. Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС.
2. Программа «Дадим детям крылья».
3. Проект «Школа-территория здоровья».
4. Проект «Формирование гражданской идентичности средствами этнокультурного
компонента».
5. Проект «Музыка для всех»
6. Проект «Полицейский класс» и др.
Целевая аудитория инновации.
Проектные разработки предназначены для педагогических работников образовательных
организаций, руководителей учреждений образования, обучающихся, родителей, жителей
микрорайона и социальных партнёров образовательной организации.
Промежуточные результаты инновационной деятельности.
В МБОУ «Мындабинская СОШ» в 2018 году была создана рабочая группа по
инновационной деятельности, которая работает по реализации проектов программы
«Интеграция духовного и физического воспитания школьников на основе этнокультурного
пространства: организация и управление».
Реализация программы инновационной деятельности привела к следующим качественным
изменениям в учебно-воспитательном процессе
- наблюдается увеличение количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников;
- увеличилось количество призеров и победителей школьного этапа в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников;
- наблюдается увеличение числа мероприятий, в которых принимают участие обучающиеся
школы, а также увеличение количества призовых мест по итогам участия в НПК,
интеллектуальных и практико-ориентированных конкурсах;
- повысилось качество результатов государственной итоговой аттестации и Всероссийских
проверочных работ;
- увеличилось количество педагогов, выступающих с презентацией опыта работы на разных
уровнях;
- активизировалось сотрудничество с социальными партнерами:
Материалы из опыта работы размещены на сайте школы http://myndaba.jimdo.com
Распространение и внедрение результатов программы в практику проводилось через следующие
мероприятия:
- Педагоги школы принимали активное участие в научно-практических конференциях. Тезисы

докладов опубликованы в сборниках статей международного, всероссийского, республиканского
уровня;
- Онлайн-консультации для педагогов;
- Мастер-классы по программам ВУД;
- Создание раздела «Инновационная площадка РАО» на сайте образовательного
учреждения;
- Выполнение социально-значимых дел для жителей с. Мындаба.
Содержание деятельности образовательной организации по реализации
инновационного проекта представлены в итоговых отчетах МБОУ «Мындабинская СОШ» с
приложениями, также результативность работы представлены на сайте образовательного
учреждения, вкладка инновационная площадка РАО: http://myndaba.jimdo.com.

